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вступительное слово вице-министра образования и 
науки рк Шамшидиновой к.н.

 
Уважаемые педагоги!

В ваших руках – методическое пособие по подготовке учителей по вопросам 
снижения риска стихийных бедствий. Оно разработано в рамках реализации 
проекта Министерства образования и науки РК, Министерства по чрезвычай-
ным  ситуациям РК  и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Оказание поддержки 
по снижению риска стихийных бедствий среди уязвимых групп населения Ка-
захстана».

Важность проблемы безопасности в условиях образовательного процесса 
несомненна. Ведь именно в условиях школы не только формируется здоровье 
ребенка, но и прививаются навыки здорового образа жизни, безопасного пове-
дения и предотвращения опасности, угрожающей его жизни и здоровью.

Необходимость этой работы подтверждается каждым новым сообщени-
ем о проблемах глобальных изменений и существующих рисках природных  
стихий.  

Сегодня cледует помнить о том, что национальная безопасность  государс-
тва складывается из многих составляющих, в том числе и  обеспечения  безо-
пасности наших детей, являющейся важнейшей задачей  любого цивилизован-
ного общества. 

Стратегия развития казахстанского образования включает проблемы защи-
ты прав детей и создание безопасной образовательной и воспитательной сре-
ды для учащихся. 

В условиях все возрастающих угроз чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера  усилия педагогов, родителей и самих учащихся долж-
ны быть скоординированы и  нацелены на обеспечение максимальной безо-
пасности жизни и здоровья каждого.     

С этой целью при поддержке ЮНИСЕФ группой ученых и педагогов-прак-
тиков было разработано Пособие для преподавателей по вопросам снижения 
риска стихийных бедствий.

В данном Пособии представлены вместе с информационным и научно-те-
оретическим материалом  разработки занятий  для  педагогов и учащихся с  
использованием интерактивных методик.

Выражаю уверенность, что разработанное методическое пособие для пре-
подавателей по проблеме снижения риска бедствий будет способствовать не 
только успешному обучению  учащихся по данной проблеме, но и  обеспечит 
защиту и безопасность нашим детям.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов.

Вице-министр 
образования и науки РК

Шамшидинова К.Н.
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Предисловие
 

История развития человеческого общества неразрывно связана со стихий-
ными бедствиями, авариями и катастрофами. Каждый год свыше 200 милли-
онов людей страдают от засухи, наводнений, циклонов, землетрясений, лес-
ных пожаров и других стихийных бедствий. Увеличение плотности населения, 
деградация и разрушение окружающей среды, глобальное потепление еще 
более усугубляют воздействие бедствий, что, в свою очередь, повышает уро-
вень бедности населения.

В январе 2005 года правительства 168 стран в ходе Всемирной конферен-
ции по снижению бедствий, проводившейся в г. Кобе (префектура Хиого, Япо-
ния), приняли Программу действий, направленную на снижение угрозы сти-
хийных бедствий в мире. Хиогская программа является всемирным сценарием 
действий по снижению риска бедствий на следующее десятилетие. Ее цель 
состоит в существенном снижении к 2015 году ущерба от стихийных бедствий, 
связанного с человеческими жертвами, и потерей социальных, экономических 
и экологических ресурсов стран и сообществ.

Признавая, что любой человек подвержен риску стихийных бедствий,  
Хиогская программа действий (ХПД) стимулирует развитие сотрудничества и 
использует глобальный подход в решении проблем по снижению последствий 
от стихийных бедствий, стремясь вовлекать отдельных граждан и целые сооб-
щества в деятельность, основная цель которой заключается в снижении коли-
чества жертв среди населения, социально-экономического и экологического 
ущерба в результате стихийных бедствий.

Программа содержит основные принципы, приоритетные направления и 
рекомендует практические действия для достижения устойчивости уязвимого 
населения к воздействию стихийных бедствий.

Один из приоритетов Хиогской рамочной программы действий – повыше-
ние уровня понимания и осведомленности уязвимого населения по вопросам 
снижения риска бедствий. Включение их в систему образования для созда-
ния культуры безопасности и устойчивости на всех уровнях, использование 
на практике знаний и умений по снижению риска бедствий – важная задача в 
реализации ХПГ. 

Именно поэтому школы определяются как идеальное место для реализации 
этой задачи и формирования прочных общественных ценностей и могут быть 
центрами по воспитанию устойчивой поведенческой культуры населения по 
предотвращению стихийных бедствий и противодействию им.

Роль школы как центра распространения жизненно важной информации о 
мерах безопасности, центра по распространению знаний и привитию навыков 
безопасного поведения у учащихся в условиях стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуациях несомненна.
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введение

Чрезвычайные ситуации в резуль-
тате воздействия различных факто-
ров и явлений на человека и окру-
жающую среду приводят к травмам 
и гибели людей, наносят огромный 
материальный и моральный ущерб.

Статистика людских и материаль-
ных потерь от стихийных бедствий, 
аварий и катастроф в мире пока-
зывает тенденцию быстрого роста, 
особенно на современном этапе 
развития общества.

Стихийные бедствия, пожары, аварии – люди по-разному реагируют на про-
исходящие вокруг них события и ситуации. Многие воспринимают произошед-
шее растерянно, а порой даже обреченно, или ведут себя спокойно, действуют 
уверенно, с несгибаемой верой в собственные силы и с надеждой на благопри-
ятный исход события. Но уверенно принять вызов стихии может только тот, кто  
знает, как действовать в той или иной обстановке, и принимает в этом случае 
единственно правильное решение.

А для этого необходимо знать причины возникновения и характер чрезвы-
чайных ситуаций. Это позволит предотвратить некоторые из них или ослабить 
силу их разрушительного воздействия. Кроме того, заблаговременно принятые 
меры помогут более действенно осуществить меры по ликвидации последс-
твий стихийных бедствий.

За последние 20 лет XX века от стихийных бедствий в мире пострадало 
в общей сложности более 800 млн. человек (свыше 40 млн. человек в год), 
погибло более 140 тыс. человек, а ежегодный материальный ущерб составил 
более 100 млрд. долларов.

Угрозы, обусловленные наличием глобальных проблем, естественно, свойс-
твенны и Казахстану. При этом они, как и в большинстве стран, проявляются с 
некоторыми особенностями, вызванными специфическими условиями страны.

Для Казахстана из многих опасных природных процессов наиболее разру-
шительными были и остаются землетрясения, оползни, сели, наводнения. Зна-
чительные территории юга и востока Казахстана подвержены сейсмической 
опасности. По данным МЧС республики, землетрясения в Казахстане стоят 
на первом месте среди других стихийных бедствий по количеству возможных 
жертв и материальному ущербу.

Правительство Республики Казах-
стан  приняло ряд постановлений, 
касающихся  проблем предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций: 

«Об утверждении правил инфор-
мирования, пропаганды знаний, 
обучения населения и специа-
листов в области чрезвычайных 
ситуаций» от 17.01.2003 г. № 50.

1.



7

«О Программе развития госу-
дарственной системы предуп-
реждения и ликвидации ЧС на 
2004-2010 годы» от 31.12. 2003 
г. № 1383.
«О концепции предупреждения 
и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера и совер-
шенствования государственной 
системы управления в этой об-
ласти» от 23.11.2005 г. № 1154.

12 марта 2009 года в Казахстане был подписан трехсторонний меморандум 
о взаимопонимании по снижению риска бедствий в секторе образования ми-
нистром образования и науки РК, министром по чрезвычайным ситуациям РК 
и  представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

28 апреля 2009 года для специалистов системы образования был проведен 
семинар «Хиогская рамочная программа действий и снижение риска в секторе 
образования».

Обучение и образование являются действенным инструментом в предо-
ставлении необходимой информации по снижению риска бедствий и способам 
защиты в условиях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Важная роль в процессе обучения учащихся принадлежит учителю-трене-
ру, который должен иметь соответствующую профессиональную подготовку и 
владеть эффективными методиками, позволяющими интегрировать темы по 
снижению риска бедствий в предметы общеобразовательной программы.

Данное пособие разработано для 
педагогов-тренеров, учителей обще-
образовательных школ и является 
учебно-методическим комплексом 
по проблеме снижения риска бедс-
твий в условиях стихийных бедс-
твий и чрезвычайных ситуаций.

В пособии представлены основ-
ные принципы обучения по сни-
жению риска стихийных бедствий, 
роль системы образования в сни-
жении риска стихийных бедствий, 
методическое руководство по использованию пособия, интерактивные методы 
обучения, мониторинг и оценка образовательных программ, работа с родите-
лями и обучение по принципу «равный – равному».

Также пособие содержит пять обучающих модулей по темам: «Чрезвычай-
ные ситуации», «Землетрясение», «Наводнение», «Пожар», «Сели, оползни», 
представляющих разработку тематических занятий по проблемам снижения 
риска бедствий, позволяющих закреплять у учащихся знания по безопасному 
поведению и формировать их умения и навыки действий в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

В пособие включены ресурсный материал, глоссарий, список использован-
ной  и рекомендуемой литературы, приложения.

2.

3.
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Глоссарий

Адаптация – корректировка природных или созданных человеком систем в 
ответ на фактические или ожидаемые климатические воздействия или их пос-
ледствия, которая снижает вред или использует благоприятные возможности. 

Биологическая угроза – процесс или феномен органического происхож-
дения или передаваемый с помощью биологических переносчиков, включая 
воздействие патогенных микроорганизмов, токсинов и биологически активных 
веществ, который может повлечь гибель людей, нанести увечья, болезни и 
другой вред здоровью, причинить ущерб имуществу, повлечь потерю средств 
к существованию и услуг, социальные и экономические потрясения или вред 
окружающей среде. 

Бедствие – разрушительное явление, вследствие которого возникла чрезвы-
чайная ситуация.

Восстановление – улучшение объектов, средств к существованию и условий 
жизни пострадавшего от бедствий населения, включая работу по снижению 
факторов риска бедствий.

Геологическая угроза – геологический процесс или явление, которое может 
повлечь гибель людей, нанести увечья или другой вред здоровью, причинить 
ущерб имуществу, привести к потере средств к существованию и услуг, соци-
альным и экономическим потрясениям или нанести вред окружающей среде.

Гидрометеорологическая угроза – процесс или явление атмосферного, 
гидрологического или океанографического характера, которое может повлечь 
гибель людей, нанести увечья или другой вред здоровью, причинить ущерб 
имуществу, привести к потере средств к существованию и услуг, социальным и 
экономическим потрясениям или нанести вред окружающей среде. 

Готовность – знания и потенциал государственных структур, профессио-
нальных организаций, занимающихся реагированием и восстановлением и от-
дельных лиц, которые помогают предвосхищать, реагировать и ликвидировать 
последствия вероятных, неизбежных или уже имеющих место опасных собы-
тий или условий.

Деградация окружающей среды – сокращение способности окружающей 
среды отвечать социальным и экологическим задачам и удовлетворять пот-
ребности.

Допустимый риск – уровень потенциального ущерба, который считается до-
пустимым в данном обществе с учетом существующих социальных, полити-
ческих, культурных, технических и экологических условий.

Жизненно важные объекты – ключевые объекты материальной инфраструк-
туры, технические сооружения и системы, которые играют жизненно важную 
роль в социальном, экономическом и функциональном отношении для сущес-
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твования общества как в обычных обстоятельствах, так и в условиях чрезвы-
чайной ситуации.

Закон повторяемости землетрясений – фундаментальный закон сейсми-
ческого режима, отражающий зависимость частоты возникновения землетря-
сений от их энергии (магнитуды). 

Затопление – повышение уровня воды водотока, водоема или подземных 
вод, приводящее к образованию свободной поверхности воды на участке   тер-
ритории. Различают долговременные затопления, при которых хозяйственное 
использование затопляемых земель невозможно или нецелесообразно, и вре-
менные затопления.

Защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в природ-
ных чрезвычайных ситуациях – комплекс заблаговременно проводимых 
мероприятий, направленных на снижение потерь и угрозы жизни и здоровью 
населения от поражающего воздействия возможных источников природных 
чрезвычайных ситуаций и их воздействия на потенциально опасные и другие 
объекты экономики, а также  на обеспечение минимально необходимых усло-
вий для сохранения и поддержания жизнедеятельности населения в чрезвы-
чайных ситуациях

Землетрясение – подземные удары и колебания земной поверхности, вы-
званные  чаще всего (в 95%) тектонической деятельностью. 

Знание – совокупность понятий, теоретических построений и представлений.  

Изменение климата   
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 
разработала следующее определение термина «изменение климата» – из-
менение состояния климата, которое может быть определено (например, с 
помощью статистических испытаний) через изменения в среднем значении 
и (или) изменчивость его свойств и которое сохраняется в течение дли-
тельного периода, обычно несколько десятилетий или больше. Изменение 
климата может быть связано с естественными процессами либо с постоян-
ными антропогенными изменениями в атмосфере или  землепользовании.
Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК ООН) определяет 
изменение климата следующим образом: «Изменение климата, которое яв-
ляется прямым или косвенным следствием деятельности человека, изме-
няющее состав атмосферы планеты и происходящее помимо естественной 
изменчивости климата, наблюдаемой в течение сопоставимых периодов 
времени».

Интенсивный риск – риск, связанный с подверженностью больших скопле-
ний людей и районов активной хозяйственной деятельности интенсивным уг-
розам, что может привести к потенциально катастрофическому воздействию 
бедствий с большим количеством жертв среди населения и ущербом иму- 
ществу. 

1.

2.
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Компетентность – результат образования, выражающийся в овладении 
обучающимися знаниями, умениями, навыками и универсальными способами 
деятельности при решении учебных и жизненных ситуаций.

Корректирующее управление риском бедствий – управление деятельнос-
тью, направленной на исправление или снижение уже существующего риска 
бедствий.

Митигация – уменьшение или ограничение отрицательного воздействия уг-
роз и связанных с ними бедствий. 

Мониторинг образовательного процесса – систематическое наблюдение, 
диагностирование, анализ, оценка и прогноз состояния, динамики изменений 
результатов и условий осуществления образовательного процесса в организа-
циях образования. 

Наводнение – значительное временное затопление местности в результате 
подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, 
ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. На морских берегах навод-
нения возникают во время цунами.

Навык – доведенное до автоматизма умение решать тот или иной вид задач. 
Это действие, подконтрольное сознанию и выработанное путем упражнений. 
При длительном отсутствии упражнений навык постепенно утрачивается. 

Национальная платформа по сокращению риска бедствий – общий тер-
мин, обозначающий национальные механизмы координации и стратегического 
руководства в сфере снижения риска бедствий, которые носят многоотрасле-
вой и междисциплинарный характер и предполагают участие всех заинтересо-
ванных сторон в стране, включая государственные структуры, частный сектор 
и гражданское общество.

Неструктурные меры – любая мера, не предполагающая физического стро-
ительства, использующая знания, опыт и договоренности для снижения риска 
и воздействия, в частности, посредством применения стратегий и законов, по-
вышения осведомленности общественности, обучения и образования.

Опасное техногенное происшествие – авария на промышленном объекте 
или на транспорте; пожар; взрыв; высвобождение различных видов энергии. 

Оползень – смещение вниз по склону массы рыхлой горной породы под влия-
нием силы тяжести, особенно при насыщении рыхлого материала водой. Одна 
из форм стихийного бедствия.

Органолептическая информация – информация, которую человек получает 
с помощью органов чувств. 

Осведомленность общественности – распространенность общедоступ-
ных знаний о риске бедствий, факторах, приводящих к возникновению бедс-
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твий, и действиях, которые граждане могут предпринимать коллективно или 
индивидуально, чтобы снизить подверженность и уязвимость в отношении уг-
роз. 

Остаточный риск – риск, который не поддается управлению даже после эф-
фективной реализации мер по снижению риска, для противодействия которо-
му необходимо сохранять потенциал реагирования и восстановления.

Оценка – процесс соотнесения реально достигнутых результатов деятельнос-
ти обучающегося с запланированными результатами образования по установ-
ленным критериям. 

Оценка риска – методика определения природы и масштаба риска посредс-
твом анализа потенциальных угроз и оценки существующих условий уязви-
мости, которые потенциально могут нанести вред подверженным угрозе лю-
дям, имуществу, средствам к существованию и окружающей среде, от которой 
они зависят.

Оценка экологического воздействия – процесс, который является неотъ-
емлемой частью процессов планирования и принятия решений, в ходе которо-
го производится оценка последствий предлагаемого проекта или программы 
для окружающей среды в целях ограничения или снижения отрицательного 
воздействия проекта или программы.

Очаг землетрясения – область в литосфере, где происходит быстрое пере-
мещение масс вдоль образующегося или развивающегося тектонического раз-
рыва, возникают упругие колебания и высвобождение накопленной энергии. 

Паводок – фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и непе-
риодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате быстро-
го таяния снега, ледников, обильных дождей. В отличие от половодья паводок 
может возникать в любое время года. Следующие один за другим паводки мо-
гут образовать половодье. 

Парниковые газы – газообразные составляющие атмосферы как естествен-
ного, так и антропогенного происхождения, которые поглощают и испускают 
тепловое инфракрасное излучение, испускаемое поверхностью земли, самой 
атмосферой и облаками.

Планирование землепользования – процесс, осуществляемый органами го-
сударственной власти для определения, оценки и выбора различных вариан-
тов использования земли, в том числе с учетом долгосрочных экономических, 
социальных и экологических задач и последствий для различных общин и це-
левых групп, а также последующее формулирование и обнародование планов, 
описывающих разрешенные или допустимые методы землепользования.

Передача риска – процесс формального или неформального перевода фи-
нансовых последствий конкретных рисков с одной стороны на другую, в ре-
зультате чего домохозяйство, предприятие или орган власти получают ресур-
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сы от другой стороны после наступления бедствия в обмен на постоянные или 
компенсационные социальные или финансовые выгоды, предоставляемые 
этой другой стороне.

План снижения риска бедствий – документ, подготовленный органом влас-
ти, отраслью, организацией или предприятием, в котором излагаются цели и 
конкретные задачи снижения риска бедствий, а также соответствующие меры, 
направленные на решение этих задач.

Планирование на случай чрезвычайных обстоятельств – процесс управ-
ления, в рамках которого осуществляется анализ конкретных потенциальных со-
бытий или возникающих ситуаций, угрожающих обществу или окружающей сре-
де, и заблаговременно создаются механизмы, обеспечивающие своевременное, 
эффективное и адекватное реагирование на такого рода события и ситуации.

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничто-
жением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. 

Подверженность угрозе – люди, имущество, системы и другие элементы, 
находящиеся в зоне повышенной опасности, которые тем самым подвергают-
ся потенциальной угрозе понести ущерб.

Подготовка к природным чрезвычайным ситуациям – комплекс забла-
говременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей сре-
ды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов источни-
ков природных чрезвычайных ситуаций. 

Последствия природных чрезвычайных ситуаций – возникающие в ре-
зультате воздействия источников природных чрезвычайных ситуаций: 

безвозвратные и санитарные потери людей, материальные потери личной 
собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление 
трудоспособности, морально-психологические издержки и снижение уров-
ня жизни (социальный ущерб); 
материальные потери и затраты, связанные с повреждениями или разру-
шениями объектов производственной сферы экономики, ее инфраструкту-
ры и нарушениями производственно-кооперационных связей (экономичес-
кий ущерб); 
ущерб, нанесенный окружающей природной среде (экологический ущерб). 

Потенциал – сочетание всех сильных сторон, факторов и ресурсов, имею-
щихся у местного населения, в обществе или организации, которые можно ис-
пользовать для достижения согласованных целей.

Потенциал преодоления – способность людей, организаций и систем про-
тивостоять неблагоприятным условиям, чрезвычайным ситуациям или стихий-
ным бедствиям и управлять ими, используя имеющиеся навыки и ресурсы.

Предотвращение – полное предупреждение отрицательного воздействия уг-
роз и взаимосвязанных бедствий. 

•

•

•
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Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций – совокупность ме-
роприятий, направленных на снижение риска возникновения природных чрез-
вычайных ситуаций. 

Природная угроза – природный процесс или явление, которое может повлечь 
гибель людей, нанести увечья или другой вред здоровью, причинить ущерб 
имуществу, привести к потере средств к существованию и услуг, социальным и 
экономическим потрясениям или нанести вред окружающей среде.  

Причины чрезвычайных ситуаций – это условия, обстоятельства, дейс-
твия, создавшие чрезвычайную ситуацию.

Прогнозирование – определенное заявление или статистическая оценка о 
вероятности наступления в будущем события или условий для конкретного 
района.

Развитие потенциала – процесс, в рамках которого люди, организации и 
общество с течением времени систематически стимулируют и развивают свой 
потенциал для достижения социальных и экономических целей, в том числе 
посредством усовершенствования знаний, навыков, систем и учреждений.

Реагирование – предоставление помощи при чрезвычайных ситуациях и 
государственной поддержки во время или непосредственно после бедствия 
для спасения жизни людей, снижения вреда их здоровью, обеспечения обще-
ственной безопасности и удовлетворения первоочередных потребностей пос-
традавшего населения.

Реконструкция – усиление или модернизация существующих структур, что-
бы они стали более устойчивыми и способными противостоять разрушитель-
ному воздействию угроз.

Риск – сочетание вероятности события и его негативных последствий.

Риск возникновения природных чрезвычайных ситуаций – вероятность воз-
никновения неблагоприятных последствий воздействия поражающих факторов.

Риск бедствий – потенциальные потери в результате бедствий, выражающи-
еся в гибели людей, ухудшении здоровья, источников существования, ущербе 
имуществу и общественным службам, которые может понести конкретное об-
щество в течение некоего указанного периода времени в будущем.

Сель – грязевой или грязекаменный поток, внезапно формирующийся в рус-
лах горных рек в результате ливней, бурного таяния ледников или сезонного 
снежного покрова. 

Система раннего оповещения – совокупность возможностей, необходимых 
для выработки и распространения своевременной и важной информации опо-
вещения, чтобы дать возможность населению, общинам и организациям, кото-
рым угрожает опасность, заблаговременно подготовиться и принять необходи-
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мые меры для снижения вероятности ущерба и потерь.

Службы оказания помощи при чрезвычайных ситуациях – группа специ-
ализированных организаций, имеющих особые функции и задачи по обслужи-
ванию и защите людей и имущества при чрезвычайных ситуациях.

Смягчение последствий природных чрезвычайных ситуаций – снижение 
негативных последствий природных чрезвычайных ситуаций путем проведе-
ния комплекса правовых, организационных, экономических, инженерно-техни-
ческих, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиоло-
гических и специальных мер.

Снижение риска бедствий – концепция и практические действия по сниже-
нию риска бедствий посредством систематической работы, направленной на 
анализ и контроль причинных факторов бедствий, в том числе через снижение 
подверженности угрозам, уменьшение уязвимости населения и имущества, 
разумное управление земельными ресурсами и окружающей средой и повы-
шение готовности к неблагоприятным событиям.

Снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций –  
снижение вероятности возникновения природных чрезвычайных ситуаций пу-
тем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, приро-
доохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и спе-
циальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля 
за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к 
чрезвычайным ситуациям. 

Строительные нормы и правила – совокупность нормативных документов 
или инструкций и связанные с ними стандарты, предназначенные для контро-
ля различных аспектов, относящихся к проектированию, строительству, мате-
риалам, перестройке и эксплуатации сооружений, которые необходимы для 
обеспечения безопасности и благосостояния человека, включая прочность со-
оружений и устойчивость к обрушению.

Структурные меры – любое физическое сооружение, предназначенное для 
уменьшения или предотвращения возможного воздействия угроз, или приме-
нение инженерных приемов для обеспечения надежности и устойчивости со-
оружений и систем.

Техногенная угроза – угроза, возникающая в результате нарушения техно-
логических или промышленных условий, в том числе аварий, опасных про-
изводственных процессов, неисправности инфраструктуры или определенной 
деятельности человека, которая может повлечь гибель людей, причинить уве-
чья, болезни и другой вред здоровью, нанести ущерб имуществу, привести к 
потере средств к существованию и услуг, социальным и экономическим потря-
сениям или нанести вред окружающей среде. 

Угроза – опасное явление, вещество, деятельность человека или условия, 
которые могут повлечь гибель людей, причинить увечья или другой вред здо-
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ровью, нанести ущерб имуществу, привести к потере средств к существованию 
и услуг, социальным и экономическим потрясениям или нанести вред окружа-
ющей среде. 

Угроза социально-природного характера – увеличение возникновения 
определенных опасных геологических или гидрометеорологических событий, 
таких как оползни, наводнения, просадка грунта или засуха, в результате соче-
тания природных угроз и чрезмерной эксплуатации или деградации земель и 
экологических ресурсов.

Умение – способность выполнять действия, приобретенные в результате обу-
чения или жизненной практики. При постоянном практиковании упражнений 
умение может перейти в навык. 

Управление в чрезвычайных ситуациях – организация и управление ре-
сурсами и обязанностями для противодействия всем аспектам чрезвычайной 
ситуации. Это, в частности, включает обеспечение готовности, реагирование и 
первоначальные мероприятия по восстановлению.

Управление потенциальным риском бедствий – управление деятельнос-
тью, направленной на предупреждение развития нового или повышенного рис-
ка бедствий.

Управление риском – системный подход и практические действия, направ-
ленные на устранение неопределенности для снижения потенциального вре-
да и ущерба.

Управление риском бедствий – процесс систематического использования 
административных распоряжений, организаций, функциональных навыков и 
потенциала для реализации стратегий, политики и улучшенных возможностей 
преодоления для снижения отрицательных воздействий угроз и вероятности 
бедствия.

Услуги экосистемы – выгоды, которые население и общины извлекают, ис-
пользуя экосистемы.

Устойчивость – способность системы или общества, подверженного угро-
зам, противостоять последствиям угрозы, переносить их, приспосабливаться к 
ним и восстанавливаться своевременно и эффективно, в том числе посредс-
твом сохранения и восстановления своих основополагающих структур и фун-
кций. 

Устойчивое развитие – развитие, которое отвечает потребностям сегод-
няшнего дня, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетво-
рять свои потребности.

Уязвимость – характеристики и условия, присущие общине, системе или 
имуществу, повышающие их восприимчивость к разрушительному воздейс-
твию угрозы.



16

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 
возникшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли 
или могут повлечь гибель людей, нанести ущерб их здоровью, окружающей 
среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и на-
рушение условий жизнедеятельности населения.
 
Чрезвычайная ситуация природного характера – чрезвычайные ситуа-
ции, вызванные стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лави-
нами, наводнениями и другими), природными пожарами, эпидемиями и эпи-
зоотиями, поражением сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и 
вредителями.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – чрезвычайные ситуа-
ции, вызванные промышленными, транспортными и другими авариями, пожа-
рами (взрывами), авариями с выбросами (с угрозой выброса) сильнодейству-
ющих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным 
обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электро-
энергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных 
сооружениях.

Экстенсивный риск – широко распространенный риск, связанный с подвер-
женностью рассредоточенно проживающего населения повторяющимся или 
устойчивым опасным условиям низкой или умеренной интенсивности, часто 
строго локализованным, который может привести к ослаблению совокупного 
воздействия бедствия. 

Экстремальная ситуация – событие, находящееся за пределами челове-
ческого опыта, которое невозможно предугадать заранее и к которому невоз-
можно применить имеющиеся знания и навыки.

Эпицентр – место на земной поверхности, расположенное непосредственно 
над фокусом (гипоцентром) землетрясения. В эпицентре и вокруг него наблю-
даются наибольшие разрушения. Эпицентр определяется по записям сейсми-
ческих станций.



17

список сокращений

ВОЗ  – Всемирная организация здравоохранения.

ОСНА  – Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

ООН  – Организация Объединенных Наций.

СРБ  – снижение риска бедствий.

ХПД  – Хиогская рамочная программа действий.

ЮНЕСКО – Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
  науки и культуры.

ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН.
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роль системы образования в снижении риска
стихийных бедствий

Получение образования является 
не только правом, но обеспечивает 
большие возможности для разви-
тия молодого человека. Это также 
касается и обеспечения физичес-
кой, психологической и когнитивной 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, 
способствующей спасению и сохра-
нению жизни.

Наилучший способ предотвра-
тить риск стихийных бедствий – изменить поведение людей путем распростра-
нения знаний, формирования соответствующих жизненных навыков по обес-
печению  собственной и коллективной безопасности. Это является основным и 
наиболее действенным средством по снижению риска стихийных бедствий.

Важнейшими задачами в реализации данной цели являются:
Ведение информационной работы  по снижению риска стихийных бедствий  
на всех уровнях.
Разработка учебной программы по проблеме снижения риска бедствий.
Формирование у учащихся навыков безопасной поведенческой модели.

Как и в любой стране, система образования Республики Казахстан име-
ет ряд преимуществ перед другими общественными институтами в области 
подготовки населения к снижению риска стихийных бедствий, так как именно 
организациями образования различных типов охвачено большое количество 
детей, подростков и молодежи.

В настоящее время в стране насчитывается около 8 тысяч школ, в которых 
обучается более 3-х млн. школьников.

Безусловно, каждый понимает незаменимую роль общеобразовательной 
школы в пропаганде знаний по проблеме снижения риска бедствий и обучении 
правилам безопасного поведения в экстремальных ситуациях.

Работа школы может в значительной степени способствовать  снижению 
риска стихийных бедствий, так как во многих населенных пунктах, прежде все-
го сельских, школы являются важным центром общественной жизни. В резуль-
тате деятельность школы оказывает непосредственное влияние не только на  
жизнь педагогов, учащихся, их родителей и родственников, но и других пред-
ставителей социума. Для большинства детей школа является основным мес-
том времяпрепровождения  и средой, определяющей их дальнейшую судьбу.

Школа как центр сообщества может инициировать совместные проекты,  
воздействовать на общественное сознание с целью привлечь внимание к про-
блеме снижения риска бедствий. Образовательные учреждения при тесном 
взаимодействии с семьей, общественностью, властными и силовыми струк-
турами обладают уникальной возможностью расширить воспитательное про-
странство, проводить разработку и внедрение образовательных программ по 
снижению риска стихийных бедствий.

Воспитательный процесс также должен  способствовать формированию  у  
учащихся культуры адекватного и безопасного поведения в условиях стихий-

1.

2.
3.
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ных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Очевидно, что именно в организациях системы образования обучение мо-

лодежи навыкам по снижению риска стихийных бедствий и реализация данной 
программы путем ее интеграции в общеобразовательные программы будут на-
иболее эффективными.

Обучение навыкам по снижению различных рисков от стихийных бедствий,  
предусмотренное в программах общеобразовательной школы в рамках пред-
метов по ОБЖ, НВП, географии, биологии и других, предоставляет педагогу 
достаточно широкое поле деятельности. Но, как правило, в учебной програм-
ме на актуальнейшие темы по проблемам обеспечения безопасности выделе-
но минимальное количество часов.

Компетентностный подход, апробированный в сфере образования, может 
развивать механизм самоактуализации обучения. Современное образование 
предполагает, что основные перемены должны происходить не вне, а внутри 
ученика. Роль учителя в этом случае сводится не к раздаче рекомендаций, а в 
проблематизации или оптимизации путей разрешения проблемы.

И обучающий, и ученик должны находиться в партнерской, равнозначной по 
отношению друг к другу позиции.

Система образования, включающая аспекты безопасности, правила безо-
пасного поведения в различных условиях и ситуациях, позволит не только 
получить  знания, но и развить у учащихся навыки самозащиты и умения ре-
агировать в любых экстремальных ситуациях. При этом обучение навыкам по-
ведения по снижению риска стихийных бедствий в системе образования долж-
но носить комплексный, непрерывный и последовательный характер.

Представители администрации, педагоги, классные руководители, психоло-
ги  призваны играть в этой работе решающую роль. Особое значение при этом 
имеют взаимодействие и координация работы всех названных категорий педа-
гогических работников. Подготовленные специалисты могут проводить свое-
временное и непрерывное обучение учащихся по данной проблеме в рамках 
своей повседневной работы в школе и вне школы.

Ниже представлена таблица с перечнем предметов и тем учебных программ, 
предусматривающих изучение природы стихийных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций и правил безопасного поведения в этих условиях.

таблиЦа. Перечень предметов и тем учебных программ,
предусматривающих обучение по снижению риска стихийных

бедствий и чрезвычайных ситуаций

№
п/п

Название 
учебной 
дисциплины 
(предмета)

Класс Раздел, тема Изучаемые  вопросы
по теме

1 2 3 4 5
биолоГия

1 Основы  общей 
биологии

8 Р. Человек как  
биологический вид

Поведение человека. 
Здоровье человека и 
окружающая среда.
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1 2 3 4 5
Т.1. Поведение и 
психика. Здоровье 
человека

Воздействие 
неблагоприятных 
факторов окружающей 
среды на здоровье 
человека.

2 Человек и его 
здоровье

9 Р.  Взаимоотношения 
организма и среды. 
Основы экологии

Т. 1. Введение в 
экологию

Т. 2. Факторы среды и 
живые организмы

Т. 3. Экология 
популяций,
сообществ, экосистем

Т. 4. Биосфера, ее 
структура и функции

Т. 5. Биосфера и 
человек

Т. 6. Рациональное 
использование 
природных ресурсов, их 
охрана в Казахстане

Влияние экологических 
факторов окружающей 
среды на живые 
организмы.
Глобальные проблемы 
экологии в мире и в 
Казахстане.
Взаимодействие факторов 
окружающей среды. 
Факторы, влияющие на 
организмы. Экология 
города.
Охрана и рациональное 
использование природных 
ресурсов. Применение 
экологических знаний 
в практической 
деятельности человека.
Охрана биосферы 
и экосистем. 
Роль биосферы в 
жизнедеятельности 
человека.
Глобальные изменения в 
биосфере (расширение 
озоновых дыр, 
парниковый эффект, 
кислотные дожди и др.), 
вызванные деятельностью 
человека.
Природные ресурсы 
Казахстана и их 
использование.
Влияние антропогенной 
деятельности на природу 
Казахстана. 
Охрана природы в 
Казахстане.

3 Биология 11 Р. Основы экологии 

Т. 1. Организм и среда 

Актуальные проблемы 
современной экологии. 
Обычаи и традиции 
казахского народа по 
защите природы. 
Факторы среды, 
адаптация и жизненные 
формы.
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1 2 3 4 5
Т. 2. Современное 
состояние природных и 
агросообществ

Т. 3. Современная 
экологическая 
обстановка в 
Казахстане

Т. 4. Основы учения о 
биосфере и человеке

Влияние 
жизнедеятельности 
человека на окружающую 
среду. Общий обзор 
экологических бедствий 
и их последствия. 
Современное  
экологическое состояние 
окружающей среды.
Экологические проблемы 
Казахстана. 
Зоны экологических 
бедствий в Казахстане. 
Система мониторинга 
контроля качества 
окружающей среды.
Влияние человеческой 
деятельности на 
биосферу. Рациональное 
использование природных 
ресурсов и охрана 
биосферы.

4 Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

1 Р. Безопасность и 
защита человека 
в чрезвычайных 
ситуациях.

Т. 1.  Условия 
безопасного поведения 
учащихся

Практическое занятие.
Что делать, если 
в школе возникнет 
пожар?

Безопасность. Что такое 
безопасность, и что такое 
чрезвычайная ситуация? 
Город, поселок, 
микрорайон, где мы 
живем.
Безопасность в 
помещении. Какие 
опасности нас 
подстерегают в 
помещении. Основные 
правила поведения и 
пожарной безопасности.
Меры предосторожности 
обращения с огнем. 
Как действовать при 
возникновении пожара 
дома, в школе, на 
транспорте.

5 Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

2 Р. Безопасность и 
защита человека 
в чрезвычайных 
ситуациях

Т. 1. Условия 
безопасного поведения 
учащихся

Окружающая среда и 
современное жилище

Окружающая среда – что 
это? Взаимодействие
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1 2 3 4 5
человека с окружающей 
средой. Какие опасности 
могут возникнуть в 
повседневной жизни.

Огонь – друг и враг 
человека

Отчего может возникнуть 
пожар (в помещении, на 
транспорте, на природе)? 
Чем он опасен? Какие 
противопожарные меры 
мы должны знать, и как 
действовать при пожаре.

6 Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

3 Р. Безопасность и 
защита человека 
в чрезвычайных 
ситуациях

Т. 1. Условия 
безопасного поведения 
учащихся

Чрезвычайные 
ситуации – что это?

Практическое занятие.
Отработка действий 
учащихся  при 
землетрясении.

Производственные 
аварии, стихийные 
бедствия и их 
последствия, возможные 
в районе расположения 
и месте проживания 
учащихся. Страх и 
паника при чрезвычайных 
ситуациях и их 
преодоление.

7 Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

4 Р. Безопасность и 
защита человека 
в чрезвычайных 
ситуациях

Т. 1. Условия 
безопасного поведения 
учащихся

Практическое занятие.
Как правильно 
пользоваться 
огнетушителем

Безопасность на воде.
Основные и подручные 
средства спасения на 
воде.

8 Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

5 Р. Безопасность и 
защита человека 
в чрезвычайных 
ситуациях

Т. 1. Чрезвычайные 
ситуации локального 
характера

1.1. Город (поселок) как 
источник опасности

Наличие зон повышенной 
опасности. Нарушение 
экологического 
равновесия, связанного с 
деятельностью человека.
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1 2 3 4 5
1.2. Чрезвычайные 
ситуации аварийного 
характера в жилище

1.3. Чрезвычайные 
ситуации на природе

Пожар в жилище. 
Возможные  причины 
возникновения пожара. 
Рекомендации по 
правилам поведения  
при пожаре. Средства 
пожаротушения и правила 
пользования ими.
Подручные средства 
пожаротушения. 
Огнетушители, их 
типы, особенности их 
использования.

Затопление жилища. 
Возможные причины. 
Правила поведения при 
затоплении.

Чрезвычайные 
ситуации на природе, 
их разновидности  и 
возможные причины 
возникновения. Правила 
безопасного поведения 
человека на природе.

9 Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

6 Р. Безопасность и 
защита человека 
в чрезвычайных 
ситуациях.

Т. 1. Чрезвычайные 
ситуации локального 
характера

Т. 2. Чрезвычайные 
ситуации природного 
и техногенного 
происхождения, защита 
населения от их 
последствий

2.1. Землетрясения

Правила поведения 
человека  при попадании 
в условия вынужденного 
автономного 
существования  в 
природных условиях. 
Преодоление страха и 
возможного стрессового 
состояния.
Последовательность 
действий при 
вынужденной автономии
(анализ действий, 
принятие решений, 
разработка плана 
действий, его 
выполнение). Сигналы 
бедствия и сигнальные 
средства.

Происхождение 
землетрясений. 
Очаг землетрясения. 
Эпицентр землетрясения. 
Основные параметры  
землетрясения.
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1 2 3 4 5

2.2. Оползни, сели и 
обвалы

Последствия 
землетрясений. Меры, 
предпринимаемые по 
снижению потерь и 
ущерба от землетрясений.  
Рекомендации по 
правилам безопасного 
поведения во время 
землетрясения.

Краткая характеристика и 
возможные последствия
во время оползней, 
селей и обвалов. Меры, 
предпринимаемые 
по предупреждению 
оползней, селей, обвалов 
и снижению ущерба 
от их последствий. 
Рекомендации населению 
по действию при угрозе и 
в ходе оползней, селей и 
обвалов.

10 Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

7 Р. Безопасность и 
защита человека 
в чрезвычайных 
ситуациях

Т. 1. Чрезвычайные 
ситуации природного 
и техногенного 
происхождения, защита 
населения от их 
последствий

1.1. Наводнения

1.2. Лесные и степные 
пожары

Основные понятия 
и классификация 
наводнений. Возможные 
последствия 
от наводнений. 
Рекомендации населению 
по действиям при угрозе и 
во время наводнения.

Пожарная опасность 
в лесу. Причины 
возникновения 
лесных и степных 
пожаров. Возможные 
последствия  лесных 
и степных пожаров. 
Рекомендации населению 
по профилактике лесных 
и степных пожаров, 
меры безопасности при 
их тушении. Правила 
безопасного поведения во 
время пожаров и защиты 
от них.
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1 2 3 4 5
11 Основы 

безопасности 
жизнедеятель-
ности

8 Р. Безопасность и 
защита человека 
в чрезвычайных 
ситуациях

Т. 1. Чрезвычайные 
ситуации природного 
и техногенного 
происхождения, защита 
населения от их 
последствий

1.1. Пожары и взрывы

Характеристика и 
возможные последствия 
при пожарах и взрывах. 
Рекомендации населению 
по правилам безопасного 
поведения при пожарах и 
при угрозе возникновения 
взрывов.

12 Начальная 
военная 
подготовка

8 Р. Гражданская оборона

Т. 1.  Характеристика 
основных стихийных 
бедствий и организация 
работы постов

Основные виды 
стихийных бедствий 
и их характеристика. 
Организация работы 
по предупреждению 
населения от стихийных 
бедствий и способы 
оказания первой 
медицинской помощи.

13 Начальная 
военная 
подготовка

10 Р. Гражданская оборона

Т.1. Обеспечение 
безопасности, защита 
населения и личного 
состава от оружия 
массового поражения

Т. 2. Спасательные и 
другие неотложные 
работы в очагах 
поражения  и районах 
стихийных бедствий

Действия войск в зонах  
заражения, районах 
разрушений, затопления и 
пожаров.

14 Программа по 
социальной 
экологии 
(элективный 
курс)

11 Р. Введение

Т. Глобальная 
(планетарная) экология. 
Локальная экология. 
Региональная экология

Борьба за существование. 
Окружающая среда. 
Экологическая 
грамотность, культура.

10 Р. Биосфера – 
глобальная экосистема

Р. Экосистема –  
основной элемент 
биосферы 

Участие всех людей 
планеты по сбережению 
условий жизни всех 
существ.
Реакция экосистем 
на загрязнение и 
разрушение.

15 Программа по 
социальной 
экологии

10 Р. Организм в 
экосистеме
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1 2 3 4 5
Т. Влияние живых 
существ на 
окружающую среду 

Р. Человек в экосистеме 

Качество природной 
среды и здоровье

Изменение условий жизни 
человеком.

Человек в экстремальных 
ситуациях. Адаптация. 
Детренированность. 
Реадаптация.
Стресс и адаптация.

16 Окружающий 
мир

1 Р. Мир вокруг меня
   
Т. Объекты и предметы 
окружающей среды

Наблюдение за природой. 
Времена года. Погода. 
Время суток. Правила 
поведения на природе.

2 Р. Объекты 
окружающего мира

Т. Природа родного 
края и ее охрана 

Явления природы. 
Наблюдение за погодой. 
Источники загрязнения 
воды, воздуха. Охрана 
воды и воздуха.

Обучение детей, подростков и молодежи навыкам по снижению риска сти-
хийных бедствий представляет одну из актуальнейших проблем современного 
общества. Дети являются наиболее уязвимым контингентом в условиях сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, так как зачастую не имеют досту-
па к информации, знаниям и умениям, формирующим навыки самозащиты,  
принятия правильного решения в любой сложной ситуации. 

Своевременное и постоянное информирование учащихся общеобразова-
тельных школ, профессиональных лицеев и колледжей по проблеме снижения 
риска стихийных бедствий, тесное сотрудничество со специалистами служб 
ЧС по данной проблеме – важнейшая задача системы образования страны. 

С целью распространения знаний по снижению риска бедствий среди уча-
щихся и смягчению психологических и социальных последствий стихийных 
бедствий для детей необходимо провести обучение педагогов и представи-
телей школьной администрации по данной тематике. Учебную программу по 
снижению риска бедствий можно определить как план действий, помогающий 
учащимся расширить свои знания, умения и навыки по данной проблеме.

Образовательные программы по СРБ представляют собой некую форму 
психосоциальной помощи, поскольку они могут осуществляться в знакомой 
детям образовательной среде, в доступной интерактивной форме и, что на-
иболее важно, смогут вселить в них уверенность и надежду на будущее, обес-
печив знаниями и навыками безопасного поведения.

Учебные программы по СРБ должны соответствовать возрасту, уровню раз-
вития, культуре, способностям и потребностям учащихся. При разработке ав-
торских  образовательных программ по снижению риска стихийных бедствий 
следует учитывать уровень подготовленности учащихся, начать с элементар-
ных знаний, усложняя материал по мере продвижения вперед, исходя из до-
стигнутого уровня.

Особое место среди различных компонентов учебной программы должно 
занимать формирование такого навыка, как умение оценивать ситуацию и при-
нимать необходимое решение. 

Роль образовательных учреждений в реализации задач по снижению риска 
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бедствий несомненна. Очень важно, чтобы коллективы организаций системы 
образования страны реализовывали задачи, способствующие снижению как 
риска стихийных бедствий, так и любых других рисков, угрожающих здоровью 
и жизни ребенка.

      
Задачи образовательных учреждений по снижению риска бедствий:
информировать и организовать обучение педагогов школ, учащихся и их 
родителей по вопросам снижения риска стихийных бедствий;
способствовать формированию у педагогов, учащихся и их родителей  
собственной позиции и отношения к проблеме снижения риска стихийных 
бедствий, а также навыков, помогающих защитить свою жизнь и жизнь сво-
их близких;
участвовать в национальных и местных инициативах по снижению риска 
стихийных бедствий;
интегрировать обучающую программу по вопросам снижения риска стихий-
ных бедствий в содержание других предметов, предусмотренных школьны-
ми программами, во внеклассную, внешкольную воспитательную работу;
проводить переподготовку педагогических кадров на базе РПКСО, област-
ных, городских  ИПК  по вопросам снижения риска стихийных бедствий;
строить  работу по снижению риска стихийных бедствий на основе взаимо-
действия с заинтересованными государственными, неправительственными 
и международными организациями, родительской общественностью.

Таким образом, образование и обучение безопасному поведению в услови-
ях чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий представляют собой наибо-
лее важный инструмент в снижении риска стихийных бедствий.

Несомненно, важно не только реализовывать образовательные програм-
мы по снижению риска бедствий, но и осознавать ответственность за жизни и 
судьбы детей, проявлять инициативу в организации работы с детьми по сниже-
нию риска стихийных бедствий. Для примера ниже представлена примерная 
разработка одного из занятий для педагогов по данной проблеме.

•

•

•

•

•

•
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Разработка занятия по теме
«роль системы образования в снижении риска бедствий»

Цель: формирование у участников осознания приоритетной роли системы 
образования в  обучении учащихся по проблеме снижения риска бедствий.

оборудование и материалы: мультимедийный проектор, флипчарт, мар-
керы, бумага, доска, мел.

методы: мультимедийная презентация, мини-лекция, работа в малых груп-
пах, игры, упражнения. 

1. Преподаватель сообщает участникам тему и цель занятия.

2. Знакомство
Группа образует тесный круг. Каждый из участников по очереди входит в 

центр круга и называет свое имя, должность, откуда он приехал, после чего вся 
группа аплодирует ему. 

3. Принятие соглашения в группе
Участникам предлагается высказать предложения по соглашению группы. 

Выслушав предложения участников, педагог-тренер записывает их на фли-
пчарте в виде пунктов. Каждый пункт обсуждается с участниками. 

Примерное соглашение:
Персонификация высказываний («Я думаю», «На мой взгляд» и др.).
Соблюдение правила «поднятой руки».

Соблюдение конфиденциальности (все, что, и как обсуждается в группе, 
не выносится за ее пределы).

Недопустимость оценочных суждений о личности.
Допустимость критики высказываний и мнения участников и др.

4. работа в малых группах
Преподаватель-тренер делит участников на малые группы по 4-5 человек и 

дает каждой группе 2 задания.
1. Обсудите вопросы:
-  школа как этап жизни;
-  школа как организация, здание;
-  школа как общество, коллектив.
2. Выберите одну из школ вашего района и определите опасные, безопас-

ные места на территории, на близлежащей территории школы.
Затем группы презентуют свою работу.

5. игра «бомба» 
Все участники становятся в круг. Преподаватель-тренер держит в руке два 

мяча. Один из мячей участники передают друг другу по кругу, произнося слово 
«бомба», а второй  мяч участники передают выборочно.

Условия игры: участники игры должны постараться, чтобы одновременно 
два мяча оказались у одного человека. 

Условно: красный мяч – «бомба», желтый мяч – «уязвимость». Если бомба 

1.

2.
3.
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и уязвимость встречаются, то может 
произойти взрыв.

6. мини-лекция
Во время стихийного бедствия 

дети оказываются одной из наибо-
лее уязвимых групп, особенно это 
относится к тем из них, кто в момент 
удара стихии находится в школе.

Во всех обществах с детьми свя-
заны надежды на будущее. Школы 
прививают культурные ценности и 
передают традиционные и общепри-
нятые знания молодому поколению.

Для защиты наших детей во вре-
мя стихийных бедствий необходимо 
принять две разные, но неразрывно 
связанные первоочередные меры:

Обеспечить просвещение детей 
по вопросам опасности бедствий 
и правилам безопасного поведе-
ния.
Обеспечить безопасность школы, 
в том числе школьных сооруже-
ний.

Общество, и прежде всего школа 
несут моральную ответственность 
за обеспечение безопасной учебной 
среды для учащихся и педагогов. 
Как правило, именно дети являются 
наиболее уязвимым контингентом 
общества и подвержены наиболее 
высокому уровню риска. Нередко 
это происходит даже внутри школы 
– места, где детям должны быть га-
рантированы защита и надлежащие 
условия, необходимые для осущест-
вления в полном объеме их прав.

Усилия, предпринимаемые орга-
нами образования в целых предуп-
реждения и ликвидации опасности 
различных бедствий, по существу, яв-
ляются мерами, предпринимаемыми 
в первую очередь в интересах раз-
вития и защиты жизни ребенка. Чем 
выше уровень образования и само-
организация в обществе, тем эффек-
тивнее его потенциал для предуп-
реждения, уменьшения и смягчения 

1.

2.

Директор школы спасает
своих учеников  

       
Йе Джипин, директор средней школы 

Сангзао в узде Аньцзян, г. Миньянь, одно-
го из наиболее пострадавших районов в 
провинции Сычуань от землетрясения 12 
мая 2008 года, стал знаменитостью пос-
ле того, как ему удалось спасти всех своих 
2600 учащихся и сотрудников, что стало 
возможным благодаря многолетним учени-
ям и практическим занятиям по эвакуации 
из здания школы и является редкой практи-
кой для сельской школы.

 На конференции, прошедшей 6 июля 
в Пекине и посвященной предотвращению 
стихийных бедствий, Йе подчеркнул важ-
ность повышения осведомленности уча-
щихся о возможных стихийных бедствиях. 
Он сказал, что это было важно, поскольку 
большинство сельских школ в Китае были 
введены в эксплуатацию в 80-х годах про-
шлого столетия и построены плохо из-за 
отсутствия средств.

Хотя Йе сейчас известен тем, что его 
ученики участвовали в регулярных учениях 
на случай чрезвычайной ситуации, сам он 
ничего не знал о данной концепции, пока не 
принял участия в учениях на случай пожара 
в 2004 году.

 Йе, которого беспокоила безопасность 
плохо построенных корпусов школы, заявил 
после этого: «На меня неожиданно нашло 
вдохновение, и первая мысль, которая при-
шла мне в голову, заключалась в том, что 
мы должны делать это в моей школе».

 Он ввел за правило регулярное прове-
дение учений по эвакуации из здания в слу-
чае чрезвычайной ситуации – один раз в 
каждой четверти.

 Естественно, это предполагало увели-
чение объема работы для Йе и его занятых 
коллег, поскольку каждое подобное учение в 
небольшой школе должно быть тщательно 
спланировано, чтобы избежать давки.

 В данной школе обучается около 2600 
учеников, она занимает площадь менее 20 
тысяч квадратных метров, и обед органи-
зуется поэтапно, чтобы избежать стол-
потворения в столовой.   

В соответствии с планом эвакуации 
для каждого класса был разработан свой 
путь эвакуации. Два класса пользовались 
одной лестницей, но здание школы учащи-
еся покидали только со своим классом, ко-
торый затем занимал закрепленное за ним 
место на игровой площадке.
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последствий факторов риска, для 
ликвидации последствий бедствий, 
вызванных природными явлениями 
или деятельностью человека. 

Все инициативы по повышению 
безопасности школ и улучшению их 
подготовленности в целях противо-
действия бедствиям осуществляют-
ся при участии администрации школ 
и учителей, успешно обучающих при-
нципам и способам снижения риска 
бедствий, а также  самих учеников.

В этой связи весьма показателен 
пример директора средней школы 
Сангзао в узде Аньцзян, г. Миньянь 
(Китай), сумевшего во время земле-
трясения спасти всех своих учеников 
и не дать им погибнуть под развала-
ми школы.

Дети, в силу психолого-возрастных 
особенностей, как правило, пассивно 
воспринимают информацию о пре-
дупреждении бедствий, не понимая 
серьезности проблемы. Однако при 
надлежащем руководстве со сторо-
ны учителей даже самые маленькие 
дети могут стать важным проводни-
ком информации для семьи и своего 
окружения. В процессе школьного обучения и воспитательной работы дети мо-
гут научиться не только понимать природу любой опасности, но и относиться 
к проблеме предотвращения опасности бедствий как к коллективной ответс-
твенности, и прежде всего – как к возможности защитить собственную  жизнь.

7. «мозговой штурм»
Преподаватель-тренер задает участникам вопрос: «Что такое безопасность 

и защищенность?»
Ответы записываются на доске и комментируются.

«беда не придет в школу!» – в настоящее время такое заявление может 
стать реальностью, и школы смогут объявить себя «территорией, защищенной 
от стихийных бедствий». Это трудная задача, но вполне выполнимая задача, 
поскольку непрерывная и систематическая работа в этом направлении спо-
собна изменить ситуацию к лучшему. Педагогический коллектив совместно с 
другими заинтересованными организациями может способствовать процессу 
включения вопросов по проблеме безопасного поведения и уменьшения опас-
ности бедствий в учебные планы общеобразовательных школ, формированию 
школьных бригад, разработке стратегии превращения школ в безопасное и 
защищенное место, а также охватить большое количество населения (родите-

Ученикам со второго и третьего эта-
жей нужно было быстрее спускаться с лес-
тницы, чтобы освободить ее для других 
учащихся, в то время как учащиеся, спус-
кающиеся с четвертого и пятого этажей, 
должны были передвигаться медленнее, 
чтобы избежать столпотворения в узких 
коридорах или на лестнице. 

Вначале учащиеся отнеслись к учениям 
с некоторым удивлением, а некоторые учи-
теля жаловались на то, что учения срыва-
ют занятия. 

Но Йе упорствовал, и его решимость 
была компенсирована 12 мая, когда случи-
лось страшное землетрясение, унесшее 
жизни 71 000 человек. 

Однако в этой школе не пострадал ни 
один человек! Об этом СМИ сообщали как о 
неком “чуде”, в то  время как многие другие 
школы в районе, наиболее пострадавшем 
от землетрясения, имели огромные поте-
ри. 

Помимо учений Йе также уделял осо-
бое внимание ремонту плохо построенных 
школьных корпусов, затрачивая сотни ты-
сяч юаней на то, чтобы сделать здание 
школы более безопасным. 

(«Чайна Дэйли», 7 июля 2008 г.)
http://china.org.cn/china/wenchuan_

earthquake/2008-    
07/07/content_15964389.htm
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лей, представителей сообщества и др.), обучая их методам и навыкам по обес-
печению собственной безопасности, безопасности  своих детей  и  их защиты.

В статье 13 Конвенции о правах ребенка детям предоставляется право вы-
ражать свои взгляды по касающимся их вопросам, с тем, чтобы подготовить-
ся к исполнению их обязанностей по достижении совершеннолетия. Эта ста-
тья применима ко всем детям во всех чрезвычайных ситуациях. Дети должны 
быть обучены практическим навыкам, позволяющим им защищать самих себя 
и сверстников. 

Учебная среда должна быть безопасной, должна способствовать защите, 
учащихся, а также их психическому и эмоциональному благополучию.

Долг педагогов состоит в том, чтобы вместе с детьми и подростками разра-
ботать инструменты для обеспечения гибкого управления в условиях неизбеж-
ной неопределенности, хаоса, который необязательно является злом, а скорее 
представляет собой внутренний порядок естественных процессов, не подкон-
трольных человеку.

Образование в этом процессе, разумеется, играет ведущую роль. Оно вклю-
чает как формальное образование, полученное в школе, так и внешкольное, 
неформальное образование, которое выходит за рамки сектора образования 
и порой незаметно распространяется на сферу общественной информации и 
средств массовой информации.

Школа – это наиболее благоприятная и оптимальная  форма организации 
процесса  обучения по проблемам снижения риска бедствий.

Кроме того, комплекс физических и структурных элементов, административ-
ных и педагогических процессов должен обеспечить безопасную среду для 
всех в организациях системы образования. 

выработка практических навыков.
упражнение «Заполнение рабочего листка»

Педагог-тренер раздает участникам рабочие листки. В верхней части каж-
дого листка написана фраза: «Хорошо, когда организация образования…», а 
ниже стоят пункты 1, 2, 3, 4, 5 и т.д.

Участникам предлагается подумать о том, что могут сделать образователь-
ные организации для снижения риска бедствий, и заполнить листки.

Примерные ответы:
Хорошо, когда организации образования…
Осуществляют информирование и дают знания по вопросам снижения рис-
ка стихийных бедствий работникам школ, учащимся, их родителям.
Помогают педагогам, учащимся и их родителям  сформировать свое отно-
шение к проблеме  снижения риска стихийных бедствий, формируют у них 
навыки, помогающие защитить свою жизнь и жизнь своих близких.
Участвуют  в национальных и местных инициативах по снижению риска 
стихийных бедствий.
Интегрируют обучение по вопросам снижения риска стихийных бедствий в 
содержание других предметов, предусмотренных школьными программа-
ми, во внеклассную, внешкольную воспитательную работу.
Организуют подготовку педагогов для работы с учащимися и родителями 
по вопросам снижения риска стихийных бедствий.
Строят всю работу по снижению риска стихийных бедствий на основе вза-

•

•

•

•

•

•
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имодействия с заинтересованными государственными, неправительствен-
ными и международными организациями, родительской общественностью.
Используют разнообразные формы и методы профилактического образо-
вания детей и взрослых.

После заполнения рабочих листков их содержание зачитывается вслух и 
коллективно обсуждается. Подводятся итоги.

8.  Педагог-тренер подводит итоги занятия, делает выводы.

•
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основные принципы обучения

В условиях стихийных бедствий наиболее уязвимыми оказываются дети. 
Причиной этого является крайне недостаточная информированность по воп-
росам безопасного поведения  во время стихийных бедствий.

В большинстве случаев дети и молодежь не имеют доступа к достовер-
ной информации, а следовательно, не обладают соответствующими знаниям 
и навыками, помогающими снизить риск стихийных бедствий для себя и для 
окружающих. Кроме того, молодые люди чаще всего максималисты и не за-
думываются о  катастрофических  последствиях стихийных бедствий, не стре-
мятся уже сейчас обезопасить себя, заглянув в завтрашний день. Они считают, 
что все несчастья обойдут их стороной, что все плохое может случиться не с 
ними.

В этой связи актуален вопрос о предоставлении молодым людям необходи-
мой информации для формирования у них жизненных навыков, способствую-
щих снижению риска стихийных бедствий. Организация обучения и соответс-
твующая практическая подготовка подростков по данной проблеме помогут 
реализовать эту задачу.

Обучение навыкам по снижению риска стихийных бедствий является неотъ-
емлемой частью всего образовательного процесса. Исходя из этого,  обуче-
ние необходимо строить в соответствии с основными принципами:  научности, 
взаимосвязи, интереса, непрерывности, доступности, наглядности, региональ-
ности и др.
 

основные принципы обучения 

Принцип научности – факты, события, процессы, излагаемые результаты и 
выводы в процессе обучения доказаны и обоснованы с научной точки зрения.

Принцип взаимосвязи – тесная взаимосвязь человека с окружающей сре-
дой, обуславливающая применение полученных знаний и навыков в конкрет-
ных жизненных ситуациях.

Принцип интереса – использование соответствующих методов и форм 
обучения, способствующих воспитанию чувства искренней заинтересованнос-
ти в овладении знаниями, умениями и навыками снижения риска стихийных 
бедствий.

Принцип непрерывности – организация обучения молодых людей на ос-
нове учета психолого-возрастных особенностей и уровня подготовленности на 
каждой ступени образования «по спирали».

Принцип доступности – планирование содержания и объема информа-
ции с учетом возрастных и психологических особенностей обучаемых, объяс-
нение специфических терминов, понятий и законов с учетом возможностей их 
восприятия на доступном и понятном языке.

Принцип региональности – учет традиций, обычаев, менталитета и усло-
вий проживания в городе или на селе, а также учет тех региональных особен-
ностей, которые связаны с риском стихийных бедствий.

Названные принципы должны реализовываться в комплексе, в тесной взаи-
мосвязи друг с другом.

Ниже приводится примерная разработка занятия для преподавателей.
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Разработка занятия по теме
«основные принципы обучения по снижению риска

стихийных бедствий»

Цель: ознакомить участников с основными принципами обучения по про-
блеме снижения риска стихийных бедствий.

оборудование и материалы: мультимедийный проектор, флипчарт, мар-
керы, бейджи, бумага, доска, мел, карточки, скотч, ножницы.

методы: мультимедийная презентация, мини-лекция, работа в малых груп-
пах, игры, тренинговые упражнения. 

1. Педагог сообщает участникам тему и цель занятия.
Педагог-тренер может провести мини-лекцию или мультимедийную презен-

тацию.

содержание мини-лекции
Обучение безопасному поведению в условиях стихийных бедствий является 

частью школьного обучения правилам безопасного поведения и ставит своей 
задачей формирование основных практических навыков правильного поведе-
ния в условиях стихийных бедствий. Так как безопасное поведение тесно свя-
зано с воспитанием способности к выживанию, каждая школа в рамках общего 
образовательного процесса должна систематически и планомерно проводить 
обучение учащихся правилам безопасного поведения:

формировать способность самостоятельно оценивать обстановку и осу-
ществлять действия по обеспечению собственной безопасности;
формировать чувство ответственности и желание внести свой вклад в обес-
печение безопасности своего региона, родного города или района;
знать природу возникновения стихийных бедствий, природные особенности  
региона, правила безопасного поведения в условиях стихийных бедствий.

Обучение правилам безопасного поведения необходимо строить в соответс-
твии с основными принципами – научности, взаимосвязи, интереса, непрерыв-
ности, доступности, наглядности, региональности и др.      

1. работа в группах
Педагог-тренер предлагает участникам разделиться по 3-4 человека на семь 

групп. Каждой группе дается задание обсудить и подготовить презентацию на 
темы:
      1 группа – Принцип научности.
      2 группа – Принцип взаимосвязи.
      3 группа – Принцип интереса.
      4 группа – Принцип непрерывности.
      5 группа – Принцип доступности.
      6 группа – Принцип  наглядности.
      7 группа – Принцип региональности.

Затем каждая группа презентует свою работу.

1.

2.

3.
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2. ролевая игра «единство принципов»
Педагог-тренер заранее готовит несколько комплектов (по 7 штук каждый 

комплект) цветных бейджей (клеящихся карточек, листков с булавкой) с назва-
ниями основных принципов обучения.

В каждом комплекте присутствуют карточки одного цвета, но 7-ми разных 
названий, соответствующих принципам обучения: «Научность», «Взаимо-
связь», «Интерес», «Непрерывность», «Доступность», «Наглядность», «Реги-
ональность». Например, 1-я группа бейджей – синие, 2-я группа – красные, 3-я 
группа – зеленые и т.д.

Каждый участник получает и крепит себе на грудь бейдж с названием одного 
из 7-ми основных принципов обучения: «Научность», «Взаимосвязь», «Инте-
рес», «Непрерывность», «Доступность», «Наглядность», «Региональность». 

Затем все участники группы начинают хаотично двигаться по помещению. 
Как только преподаватель-тренер громко произносит слово «обучение», все 

участники («принципы») объединяются  в малые группы по цвету и берутся в 
своей малой группе за руки, образуя круг.

В каждой малой группе присутствуют все 7 основных принципов обучения, 
находящиеся в тесном кругу и крепко держащиеся за руки. 

Таким образом, основные принципы обучения должны реализовываться в 
комплексе, в тесной  взаимосвязи друг с другом.

3. Подведение итогов занятия. обратная связь
Педагог-тренер предлагает участникам разделиться на малые группы  по 

4-5 человек и обсудить в группах, что они узнали сегодня на занятии. Затем 
представитель каждой из групп выходит и записывает сделанный группой вы-
вод на флипчарте, при этом записи не должны повторяться. В результате по-
лучится обобщенный вывод по итогам занятия.
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методическое руководство по использованию пособия

Данное пособие включает в себя обучающие модули, разделы и приложе-
ния, которые могут быть использованы преподавателем в процессе обучения 
навыкам по снижению риска стихийных бедствий.

Прежде чем приступить к проведению занятий, учителю необходимо:
изучить обучающие модули;
ознакомиться с материалами, представленными в разделах пособия и при-
ложениях;
определить содержание каждого занятия;
подготовить необходимые для проведения занятий материалы и оборудо-
вание;
определиться с выбором форм и методов организации каждого занятия;
определить ожидаемый результат;
быть готовым к определению уровня активности участников и анализу ре-
зультатов занятия.

 
Для учителя важно четко определить цель и задачи обучения, выработать 

единые требования к учащимся, осуществлять обратную связь. 
 
Каждый модуль включает в себя: 
тему занятия;
обзор (краткое содержание занятия);
цели и задачи;
оснащение; 
ход занятия (по этапам);
обратную связь.

 
При проведении занятий учителю следует придерживаться следующих ре-

комендаций:
создавать атмосферу доброжелательности, искренности, творчества;
поощрять участников тренинга;
позволять участникам самим устанавливать правила поведения, которых 
они будут придерживаться в ходе занятия;
поддерживать позитивные желания участников;
строить отношения с каждым участником на основе сотрудничества;
выяснять, какие вопросы возникают у участников, и помогать в их разре-
шении;
способствовать формированию 
собственного мнения у каждого 
участника;
отвечать на вопросы  критичес-
ки, открыто;
использовать предложения груп-
пы для совершенствования про-
цесса обучения;
быть внимательным к запросам 
группы.  
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важно стремиться к тому, чтобы содержание учебного материала  обес-
печивало участникам хорошие базовые знания. Эффективным можно 
считать такой процесс обучения, который охватывает тренировочными 
заданиями всех участников, привлекая их к активному обсуждению темы 
и вопросов занятия. Поэтому  педагогу-тренеру необходимо:

Связывать каждую тему с реальными примерами из жизни и с предыдущей 
темой.
Задавать вопросы, которые подтолкнут учащихся к размышлению и твор-
честву. Избегать вопросов с ответами «да/нет».
Давать учащимся четкие и понятные указания для всех действий. 
Концентрироваться на содержании занятия.
Обобщать полученные учащимися знания в конце каждого занятия. 
Помогать объединить предложения и идеи, которые возникли у участников 
во время занятия, в одно целое.

Педагогу-тренеру необходимо реализовать основные принципы обучения в 
комплексе, четко формулировать цели и задачи, умело выбирать методы и 
способы обучения, грамотно использовать источники информации. 

Приоритетные цели и задачи в организации обучающего процесса:
Дать учащимся достоверную информацию о стихийных бедствиях и сниже-
нию их  риска. 
Сформировать у них жизненные навыки, способствующие  снижению риска 
стихийных бедствий. 
Обучить их методам и способам передачи полученной информации членам 
семьи, своим сверстникам.

Педагог должен уметь использовать и применять в учебном процессе психо-
лого-педагогические знания, умело организовать процесс получения и накоп-
ления информации, эффективно использовать возможности взаимодействия 
школы и сообщества. 

Обучение по проблеме снижения риска бедствий не может быть одноразо-
вой акцией. В связи с этим необходимо:

постоянно совершенствовать знания учащихся по снижению риска стихий-
ных бедствий, используя различные формы работы, и в первую очередь 
– интерактивные;
развивать творческое мышление учащихся, формировать у них умение 
предвидеть последствия стихийных бедствий для человека, семьи, обще-
ства в целом (уметь анализировать, сравнивать, определять причины, оце-
нивать и прогнозировать);
формировать четкую позицию по проблеме снижения риска стихийных 
бедствий, повышать ответственность за свою жизнь и  здоровье.

Основные условия, необходимые для успешного обучения: 
готовность ученика учиться;
применение различных форм и методов обучения;
использование повторения для закрепления знаний;
соответствие процесса обучения реальной жизненной ситуации;
своевременность непредвзятой, адекватной оценки действий учащихся 
учителем.

Для успешного проведения занятий учителю целесообразно применять раз-
личные формы и методы, отдавая приоритет интерактивным. 

•

•

•
•
•
•
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Знакомство – в начале занятий (презентация, представление друг друга и 
т.д.).

лекции – структурно-организационный способ изложения материала по 
конкретной тематике, эффект которого заключается в коммуникативном про-
цессе между лектором и слушателями.

обсуждение в группах – устный обмен мнениями между участниками и 
ведущими обсуждение. Обсуждение позволяет учащимся поделиться своими 
мыслями, впечатлениями и ощущениями в рамках определенной темы, а так-
же углубляет понимание учащимися материала и предоставляет им возмож-
ность практического использования полученных знаний.

Проигрывание ситуаций – процесс представления себя в той или иной 
роли при решении жизненной проблемы.

выступление в роли обучающего – эффективный способ усвоения мате-
риала при консультировании и обучении своих сверстников.

Кроме того, можно использовать такие формы работы, как:
разминка – с целью снятия психологического, физического барьеров;
«мозговая атака» – принятие любых вариантов ответов учащихся на конк-
ретно поставленный вопрос;
«визитер» – приглашение специалистов по обсуждаемому вопросу;
опрос – квиз (контроль) – выявление знаний и информированности уча-
щихся;
работа с рисунками, отражающими конкретные жизненные ситуации, кото-
рые обсуждаются группами учащихся;
определение ценностей – обсуждение системы общечеловеческих ценнос-
тей путем раскрытия индивидуальной точки зрения учащихся на данный 
вопрос.

•
•

•
•

•

•
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использование интерактивных методов
обучения. тренинг

        
интерактивный методический 

подход. Интерактивный («Inter» 
– взаимный, «act» – действовать) 
– означает взаимодействовать или 
находиться в режиме беседы, диа-
лога с кем-либо.

Интерактивные методики обуче-
ния – специальная форма органи-
зации познавательной и коммуни-
кативной деятельности, в которой 
обучающиеся оказываются вовле-
ченными в процесс познания, имеют возможность понимать и рефлексировать 
по поводу того, что они знают и думают.

Роль учителя в этом случае зачастую сводится к направлению деятельности 
учащихся на достижение целей занятия. 

Таким образом, основными составляющими интерактивных уроков являют-
ся интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. 
Принципиальное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в 
том, что в ходе их выполнения не только и не столько закрепляется уже изу-
ченный материал, сколько изучается новый. В современной педагогике накоп-
лен богатейший арсенал интерактивных методов. 

Особенностью интерактивного обучения является то, что оно основано 
на общении. Интерактивное общение – это межличностное взаимодействие, 
представляющее собой последовательность развернутых во времени реакций 
людей на действия друг друга и предполагающее получение определенного 
результата – изменения поведения  и деятельности других людей. 

Интерактивное обучение построено на взаимодействии учащегося с учебным 
окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта.

К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют 
вовлечению обучаемого в активный процесс получения и переработки зна-
ний.

Обучаемый становится полноправным участником учебного процесса, его 
опыт служит основным источником учебного познания. Преподаватель не дает 
готовых знаний, но побуждает учащихся к самостоятельному поиску. По срав-
нению с традиционным обучением, в интерактивном обучении меняется взаи-
модействие преподавателя и обучающегося: активность преподавателя усту-
пает место активности обучающихся, а задачей педагога становится создание 
условий для их инициативы. 

Для того чтобы освоить и применять эти методы в учебной практике, пре-
подаватель на занятиях включается в различные методики группового взаимо-
действия.

являются ли интерактивные методы универсальными?
Нет, интерактивные методы ни в коем случае не заменяют лекционные формы 

проведения занятий, но способствуют лучшему усвоению лекционного материа-
ла и, что особенно важно, формируют мнения, отношения, навыки поведения. 
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Каковы же преимущества интерактивных методик обучения? Они прежде 
всего:

пробуждают у обучающихся интерес;
поощряют активное участие каждого в учебном процессе;
обращаются к чувствам каждого обучающегося;
способствуют эффективному усвоению учебного материала;
оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;
осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);
формируют у обучающихся собственное мнение и отношение;
способствуют изменению поведения обучающихся.

Формы и методы интерактивного обучения:
Мини-лекция.
Работа в группах. 
Приглашение визитера.         
Мозговой штурм (атака).   
Игра-имитация.   
Ролевая игра.   
Решение ситуационных задач.             
Дискуссия группы экспертов.
Разработка проекта.
Опрос.
Интервью. 
Инсценировка.                      
Проигрывание ситуаций.  
Выступление в роли обучающего.
Обсуждение триггерных рисунков.
Опрос-квиз (контроль) и т.д.

К интерактивным методам относятся также презентации с использованием 
различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, слайдов, флипчар-
тов, постеров, компьютеров и т.п.

Кроме того, в процессе обучения можно использовать такие формы работы, 
как групповые дискуссии, письменные изложения и сочинения, интервью, обу-
чение молодых людей для работы со сверстниками, просмотр и обсуждение 
видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций и кампаний.

Примеры интерактивных методов обучения

«мозговая атака», «мозговой штурм» (метод «дельфи») – метод, при 
котором принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос. Важно не 
давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все, и запи-
сывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, 
что от них не требуется  обоснований или объяснений ответов. 

«мозговая атака» применяется, когда нужно выяснить информированность 
и/или отношение участников к определенному вопросу. Можно применять эту 
форму работы для получения обратной связи. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
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алгоритм проведения
Задать участникам определенную тему или вопрос для обсуждения. 
Предложить высказать свои мысли по этому поводу. 
Записывать все прозвучавшие высказывания (принимать их все без возра-
жений). Допускаются уточнения высказываний, если они кажутся вам не-
ясными (в любом случае записывайте идею так, как она прозвучала из уст 
участника). 
Когда все идеи и суждения высказаны, нужно повторить, какое было дано 
задание, и перечислить все, что записано вами со слов участников. 
Завершить работу, спросив участников, какие, по их мнению, выводы мож-
но сделать из получившихся результатов, и как это может быть связано с 
темой тренинга.

После завершения «мозговой атаки» (которая не должна занимать много 
времени, в среднем 4-5 минут), необходимо обсудить все варианты ответов, 
выбрать главные и второстепенные. «Мозговая атака» является эффективным 
методом при необходимости:

обсуждения спорных вопросов;
стимулирования cомневающихся учащихся для принятия участия в обсуж-
дении;
сбора большого количества идей в течение короткого периода времени;
выяснения информированности или подготовленности аудитории.

работа в малых группах
Процесс профилактического обучения необходимо строить с ориентацией 

на обучающегося. Наиболее эффективной в данной ситуации является работа 
в группах. В этом случае учитель обеспечивает диагностику и мониторинг, ор-
ганизует учебную среду, осуществляет поддержку (дает советы, разъяснения), 
когда в наличии нет других ресурсов. 

Такая форма работы применяется, когда нужно продемонстрировать сходс-
тво или различия определенных явлений, выработать стратегию или разрабо-
тать план, выяснить отношение различных групп участников к одному и тому 
же вопросу. 

Что же дает внедрение интерактивного режима группе как субъекту образо-
вательного процесса? Это прежде всего:

Развитие навыков общения и взаимодействия в группе.
Формирование ценностно-ориентационного единства группы.
Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации.

тестирование 
С помощью метода тестирования можно определить уровень информиро-

ванности молодых людей или их отношение к обсуждаемой теме. Подход к 
формулировке вопросов тестов должен быть корректным: они должны быть 
составлены грамотно, четко, на понятном языке и щадить чувства учащихся.

Получив тест, учащиеся должны внимательно прочитать его и отметить свой 
вариант ответа в соответствующей графе: «верно», «не верно», «не знаю». 

 Затем, если тест не анонимный, ответы обсуждаются в парах или малых 
группах. Итоги анонимного тестирования подводятся преподавателем (трене-
ром). А итоги обычного тестирования – после совместного обсуждения ответов 
участниками и преподавателем (тренером).

 

1.
2.
3.

4.
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•
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•
•
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ролевая игра
Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее рас-

пределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой 
или эмоциональной стороной жизненных ситуаций.

Ролевая игра проводится в небольших группах (3-5 участников). Участники 
получают задание на карточках (на доске, листах бумаги и т.д.), распределяют 
роли, обыгрывают ситуацию и представляют (показывают) всей группе. Препо-
даватель может сам распределить роли с учетом характеров детей.

Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может предста-
вить себя в предложенной ситуации, ощутить те или иные состояния более ре-
ально, почувствовать последствия тех или иных действий и принять решение.

Данная форма работы применяется для моделирования поведения и эмо-
циональных реакций людей в тех или иных ситуациях путем конструирования 
игровой ситуации, в которой такое поведение предопределено заданными ус-
ловиями. 

мини-лекция
Мини-лекция является одной из эффективных форм преподнесения теоре-

тического материала. Перед ее началом можно провести «мозговой штурм» 
или ролевую игру, связанную с предстоящей темой, что поможет актуализиро-
вать ее для участников, выяснить степень их информированности и отноше-
ние к теме. 

Материал излагается на доступном для участников языке. Каждому термину 
необходимо дать определение. Теорию лучше объяснять по принципу «от об-
щего к частному». Перед тем как перейти к следующему вопросу, необходимо 
подытожить сказанное и убедиться, что вы были правильно поняты. 

Важно ссылаться на авторитетные источники и подчеркивать, что все ска-
занное не придумано вами, а изучено и описано специалистами в данной об-
ласти. По окончании выступления нужно обсудить все возникшие у участников 
вопросы, затем спросить, как можно использовать полученную информацию 
на практике, и к каким результатам это может привести. 

Мини-лекции предлагается проводить в интерактивном режиме: перед объ-
явлением какой-либо информации тренер спрашивает, что знают об этом 
участники; после предоставления какого-либо утверждения тренер предлагает 
обсудить отношение участников к этому вопросу. Например: 

А вы как считаете? 
Как вы предлагаете это делать? 
Как вы думаете, к чему это может привести? И т.д.

разработка проекта
Этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы аудитории 

и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное  
–группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, до-
казать его преимущество перед другими и узнать мнение друзей.

Например: составить проект по снижению риска стихийных бедствий  в сво-
ем городе.

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литерату-
рой в специализированные учреждения, библиотеки и т.д.

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, 

•
•
•
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статьи, касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей 
группой.

Просмотр и обсуждение видеофильмов
На занятиях по снижению риска стихийных бедствий можно использовать 

как художественные, так и документальные видеофильмы, фрагменты из них, 
а также видеоролики и видеосюжеты.

Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на лю-
бом из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и  целью, а не 
только как  дополнительный материал. 

Перед показом фильма необходимо поставить перед обучаемыми  несколь-
ко (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для последующего обсужде-
ния. Можно останавливать фильм на заранее отобранных кадрах и проводить 
дискуссию.

В конце необходимо обязательно совместно с обучаемыми подвести итоги  
и озвучить полученные выводы.

разминки
Разминки с целью снятия психологической и физической нагрузки. Размин-

ки также способствуют развитию коммуникативных навыков (общению). Они 
должны быть уместными по содержанию, форме деятельности и  продолжи-
тельности. Так, например, перед упражнениями, требующими сосредоточен-
ного внимания, не следует проводить слишком подвижные игры-разминки.

обратная связь
Обратная связь позволяет выяснить реакцию участников на обсуждаемые 

темы, увидеть достоинства и недостатки организации и проведения обучения, 
оценить результат.

Участникам (в произвольном порядке) предлагается высказаться по поводу 
прошедшего упражнения, информационного блока, конкретного дня или всего 
тренинга. 

Важно акцентировать внимание на чувствах и переживаниях каждого из 
участников. 

Все высказывания должны быть выслушаны молча, без споров, коммента-
риев и вопросов как со стороны тренера, так и со стороны других участников. 
Каждого говорящего следует благодарить за сказанное. Предоставлять обрат-
ную связь наравне со всеми участниками также следует тренеру.

тренинг
Занятие с использованием интерактивных методов обучения называется 

тренингом. 
Что же такое тренинг? Тренинг (от английского train – воспитывать, учить, 

приучать) – это процесс получения навыков и умений в какой-либо области 
посредством выполнения последовательных заданий, действий или игр, на-
правленных на достижение наработки и развития требуемого навыка.

Тренинг позволяет дать его участникам недостающую информацию, сфор-
мировать навыки устойчивости к давлению сверстников, навыки безопасного 
поведения. Неоспоримым достоинством тренинга является то, что он обеспе-
чивает активное вовлечение всех участников в процесс обучения. 
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каковы же требования к проведению тренинга? Это прежде всего:
оптимальное количество участников тренинга – 20-25 человек;
соответствующее по размерам количеству участников тренинга помеще-
ние, где посадочные места расположены по «тренинговому кругу», что спо-
собствует  активному взаимодействию его участников;
обязательность ознакомления участников в начале любого занятия тренин-
га с целями и задачами данного занятия;
проведение на первом занятии тренинга упражнения «Знакомство» и при-
нятие соглашения – правил работы группы;
создание дружелюбной доверительной атмосферы и ее поддержание в те-
чение всего тренинга;
вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении всего 
тренинга;
уважение чувств и мнений каждого участника;
поощрение участников тренинга;
подведение участников тренером (преподавателем) к достижению постав-
ленной перед ними цели занятия, не навязывая при этом своего мнения;
обеспечение тренером соблюдения временных рамок каждого этапа тре-
нинга;
обеспечение эффективного сочетания теоретического материала и  интер-
активных упражнений;
обязательность подведения  итогов тренинга  по его окончании.

Тренинг может состоять из одного или нескольких занятий, иметь различную 
продолжительность – от одного часа до нескольких дней. 

Каковы же структура и этапы проведения тренинга?
Вначале тренер (преподаватель) должен обязательно сообщить участни-
кам тему тренинга. 
Затем проводится ознакомление участников с целью и задачами тренинга.  
Хорошо, если цели и задачи написаны и вывешены на видном месте.
Материалы и оборудование, необходимые для проведения тренинга,  гото-
вятся заранее. К подготовке можно привлекать участников тренинга.

введение
Этот этап может быть проведен в любой удобной форме, однако он  зада-

ет тон последующей работы. Поэтому на этом этапе тренер должен создать 
демократическую, располагающую атмосферу. Хорошо, если педагог-тренер 
скажет о своих ожиданиях и пожеланиях относительно предстоящей работы. 
«Ввести» участников в работу можно с помощью вступительного слова, муль-
тимедийной презентации и т.п. 

Знакомство
Знакомство представляет собой необходимую процедуру первого занятия 

любого тренинга. Знакомство позволяет активизировать группу, вовлечь ее 
участников в процесс обучения, развить навыки общения. Знакомство прово-
дится даже в том случае, когда участники знают друг друга. Можно провести 
игры на знакомство: «Интервью», «Узнай меня», «Обмен визитками» и др.
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ожидания участников
На этом этапе следует выяснить ожидания участников от семинара-тренин-

га с помощью вопросов, на которые они отвечают по очереди, по кругу. Напри-
мер: «Что вы хотите получить/узнать на этом семинаре?»

Можно заранее нарисовать на ватмане «дерево ожиданий». Попросить каж-
дого участника написать, чего он ожидает от семинара-тренинга, на цветных 
самоклеящихся листочках (стикерах) и наклеить свой листок на  «дерево ожи-
даний». А затем озвучить все эти ожидания.

Другой вариант – расположить «листочки ожидания» в виде спирали по на-
растающей. Можно сделать из листочков «книгу ожиданий», «букет ожиданий», 
«лестницу ожиданий» и т.п. Главное  – привлечь к этому участников и помочь 
им проявить при этом максимум творчества и фантазии.

Еще один вариант – это когда каждый участник выходит и записывает свое 
ожидание на флипчарте. 

Порядок проведения тренинга 
После того как все участники расскажут (напишут) о своих ожиданиях, пре-

подаватель-тренер обязательно сообщает им порядок проведения тренинга. 
Это делается независимо от того, какова продолжительность данного семина-
ра-тренинга, сколько занятий он в себя включает. Следует обязательно выяс-
нить, нет ли у участников вопросов.

Принятие правил работы группы (соглашения)
Для того чтобы с самого начала занятия-тренинга участники почувствовали 

ответственность за свое обучение, создать соответствующую рабочую атмос-
феру, проникнутую взаимным уважением и доверием, а также   для повышения 
эффективности усвоения материала рекомендуется принятие правил поведе-
ния на занятии-тренинге, или соглашения. 

Принятие соглашения способствует созданию такой обстановки, когда каж-
дый участник может открыто высказываться и выражать свои мысли и взгля-
ды, не боясь стать объектом насмешек и критики, быть уверенным в том, что 
все личное, обсуждаемое на занятии, не выйдет за пределы группы.

Пункты соглашения необходимо записать на листе бумаги или доске. После 
совместного обсуждения каждого пункта соглашение принимается большинс-
твом голосов и вывешивается на видном месте. Необходимо обратить внима-
ние участников тренинга на то, что после голосования каждый из них несет 
ответственность за исполнение данного соглашения. 

Пример соглашения
Не опаздываем.
Стремимся узнать и запомнить больше
Соблюдаем правило «поднятой руки».
Высказываемся откровенно.
Говорим по одному.
Говорим по существу.
Слушаем друг друга.
Стремимся понять друг друга.
Щадим чувства других.
Соблюдаем конфиденциальность.

1.
2.
3.
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Соблюдаем временные границы.
Поощряем друг друга (словами, аплодисментами) и т.д.

оценка уровня информированности группы
Одной из задач, стоящих перед преподавателем (тренером), является оцен-

ка уровня информированности участников тренинга. Для этой цели использу-
ется опросник или анкета, содержащие вопросы по теме тренинга. 

Анкеты сохраняются до окончания всего тренинга, и затем уровень знаний 
учащихся оценивается еще раз. Сравнивая результаты, интересно будет уз-
нать, что изменилось в знаниях и навыках участников. Кроме того, можно бу-
дет сделать оценку эффективности тренинга.

актуализация проблемы
Для выработки мотивации к изменению поведения следует пробудить у 

участников интерес к обсуждаемой на тренинге проблеме, сделать эту про-
блему актуальной для каждого.

С этой целью можно провести ролевую игру.
     
обучение
Преподаватель-тренер должен владеть психолого-педагогическими  знани-

ями и умело применять их в учебном процессе, владеть методами  получения,  
накопления и преподнесения информации участникам, влияния на их  поведе-
ние и отношения.

Преподаватель-тренер должен знать цели и задачи, методы и способы обуче-
ния, источники информации, профилактические образовательные программы.

Необходимые условия для успешного обучения:
готовность обучаемого учиться;
применение различных форм и методов обучения;
использование повторения для закрепления знаний;
соответствие процесса обучения реальной жизненной ситуации;
своевременность непредвзятой, адекватной оценки действий обучаемых 
преподавателем-тренером.

Непосредственно обучение включает в себя 2 этапа:
Информационный блок или предоставление теоретических знаний.
Выработка практических навыков.

1. информационный блок
Этот этап можно начать с ответов на вопросы из опросников, которые вы-

звали массовое затруднение. Основной материал может быть преподнесен в 
виде лекции, мультимедийной презентации. Затем на выбор преподавателя 
(тренера) могут быть использованы различные методы интерактивного обуче-
ния: ролевые игры, дискуссии, приглашение визитера, работа в малых группах 
и т.д.

2. выработка практических навыков
Учитывая, что любые знания информационного, теоретического плана долж-

ны обязательно сочетаться с практическими умениями и навыками,  необходи-
мо вырабатывать эти навыки. Данный этап тренинга призван способствовать 

11.
12.
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приобретению участниками практического опыта по защите своей жизни и здо-
ровья, а также окружающих. С этой целью можно использовать ролевые игры, 
инсценировки, дискуссии, «мозговую атаку» и другие интерактивные формы 
работы в зависимости от условий.  Практическая реализация принципа связи 
обучения с жизнью основана на творческом соблюдении ряда правил.

Обучая, идите от жизни к знаниям или от знаний к жизни: связь «знания 
– жизнь» необходима.
Настойчиво приучайте учащихся проверять и применять свои знания на 
практике. Используйте окружающую действительность и как источник зна-
ний, и как область их практического применения. 
В учебном процессе следует соединить умственную деятельность с практи-
ческой деятельностью, в процессе которой усваивается 80-85% знаний. 
Побуждайте учащихся к самостоятельной работе по приобретению знаний; 
используйте связь обучения с жизнью как стимул для самообразования.
Развивайте, закрепляйте и переносите успехи учащегося в одном виде де-
ятельности на другие – от эпизодического успеха к высоким постоянным 
достижениям.

Подведение итогов 
Итоги подводятся в конце любого занятия, тренинга. Как правило, эта про-

цедура рассчитана на то, чтобы участники поделились своими впечатлениями, 
ощущениями, высказали свои пожелания. Подведение итогов можно прово-
дить в виде заполнения «листов откровения», опросников, анкет.

Тренер может спросить участников семинара, что нового они узнали, что 
было для них интересно, полезно, предложить вспомнить, какие упражнения 
они выполняли, таким образом, закрепляя пройденный материал. Хорошо, 
если тренер постоянно поощряет участников тренинга различными доступны-
ми ему способами: выражает устную или письменную благодарность, вручает 
какие-то брошюры, буклеты, сувениры и т.п. Либо доверяет отличившимся на-
иболее ответственные задания.

1.
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модуль 1. чрезвычайные ситуации

Тема «опасные и чрезвычайные ситуации.
стихийные бедствия»

4-5 классы

Цель: сформировать у учащихся представления о необходимости и воз-
можности снижения риска бедствий как в условиях  чрезвычайной ситуации, 
так и до ее наступления.

Задачи:
Познакомить учащихся с понятиями «чрезвычайная ситуация» (ЧС), «опас-
ная ситуация», «стихийное бедствие».
Развивать умение оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.
Формировать навыки безопасного поведения в условиях чрезвычайных си-
туаций.

оборудование: плакаты, демонстрационные карточки с изображением 
различных природных и техногенных ЧС, пожаров и т.п.; DVD, видеофрагмен-
ты, показывающие действия людей в опасных для жизни ситуациях, пособие  
«Что делать при землетрясении, пожаре, селе, оползне и наводнении», посте-
ры, маркеры, карточки.

«мозговой штурм»
Учащимся предлагается посмотреть изображения и рисунки пособия «Что 

делать при землетрясении, пожаре, селе, оползне и наводнении», а также  
плакаты с изображением природных и техногенных ЧС (в том числе землетря-
сений, наводнений, пожаров).  

Задание
Обсудите в паре с соседом (друг с другом) термины «чрезвычайная ситуа-

ция», «опасная ситуация».

определение проблемы 
Этот этап необходим в том случае, если проблема, требующая решения, не 

обозначена с самого начала. Если число учащихся не слишком велико, то мож-
но провести изучение рейтинга проблем. Каждый из учеников, сидящих в кру-
гу, получает карточку, разделенную пополам вертикальной чертой. Ведущий 
предлагает на левой стороне карточки написать три проблемы, которые можно 
вынести на обсуждение. Писать необходимо кратко, понятно и разборчиво.

После этого одновременно карточки передаются соседу слева. Учащийся 
читает, что написано на полученной карточке, и на ее правой стороне ставит 
знак «плюс» напротив проблемы, которую он считает наиболее значимой. Если 
такой, по его мнению, нет, то никаких знаков он не ставит. Карточка вновь пе-
редается дальше. Так происходит до того момента, пока карточка не вернется 
к владельцу. 

Два ученика собирают карточки и быстро обрабатывают их: выписывают 
формулировки проблем, получившие самый высокий рейтинг (две-три). Эти 
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формулировки озвучиваются, и совместно выбирается одна проблема для об-
суждения. Например: «Причины возникновения чрезвычайной ситуации», «Как 
предотвратить опасную ситуацию?», «Каким образом подготовиться к чрезвы-
чайной ситуации?». Использование игровых форм заметно оживляет  процесс 
обучения и позволяет эффективно работать с любой учебной информацией.  

работа в группах
Класс делится на 4 группы и каждой группе предлагается выполнить следу-

ющие задания:
1-я группа – описать  опасные и чрезвычайные ситуации;
2-я группа – назвать причины возникновения  чрезвычайных ситуаций;
3-я группа – разработать план действий в условиях чрезвычайной ситуации;
4-я группа – назвать чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в 

родном городе.
Каждая группа презентует свою работу.

Необходимо объяснить детям, что кроме чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных какими-либо внешними причинами, опасность может быть вызвана непра-
вильным поведением, шалостью. 

работа с пособием «что делать при землетрясении, пожаре, селе, опол-
зне и наводнении»

Учащимся предлагается посмотреть пособие и привести примеры возникно-
вения опасных ситуаций по вине человека. 

Попросите учащихся привести примеры из жизни. 

Показ мультфильма по теме «стихийные бедствия»

работа в группах 
Учащиеся делятся на группы. Группы обсуждают, какие стихийные бедствия 

они уже знают или о каких слышали. 
Затем каждая группа получает задание составить схему действий.
1-я группа – землетрясение.
Вы оказались в классе во время землетрясения. Что нужно делать в этой   

ситуации?
2-я группа – наводнение.
Вы остались в доме во время наводнения. Что делать, если вы находитесь 

в полной  изоляции?
3-я группа – селевой поток. 
Вы знаете о приближении селя. Что делать в этой ситуации?

 
На примере стихийных бедствий, таких как наводнение, сель, землетрясе-

ние,  группы обсуждают, как должны действовать в конкретной ситуации.
Затем каждая группа презентует свой план действий, и продолжается кол-

лективное обсуждение. 
 

При этом следует учитывать индивидуальные возрастные особенности уча-
щихся, возможные трудности с произношением и запоминанием таких сложных 
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слов и понятий, как «чрезвычайная» или «экстремальная ситуация». Можно 
заменять или дополнять их легко произносимыми словами, например «опас-
ность», «угроза».

Используя материалы пособия для учащихся 4-5 классов, учитель предла-
гает учащимся прочитать текст и определить, какие действия нельзя предпри-
нимать во время стихийных бедствий, так как они могут привести к возникно-
вению опасной для их жизни ситуации. Например, создавать панику, выбегать 
на лестничный пролет с верхних этажей в случае землетрясении и т.д. 

При этом целесообразно использовать реальные примеры, возможно, взя-
тые из жизни вашей школы, населенного пункта или района. Рисунки и фото-
графии,  изображенные в  пособии, также используются  при коллективном 
обсуждении. 

Следует обратить внимание учащихся на основные правила безопасного 
поведения:

   1. Необходимо предвидеть опасность.
   2. Надо стараться ее избегать.
   3. При необходимости – действовать.

игра «сведения» 

работа в группах
На доске записывается тема: «Причины возникновения опасных ситуа-

ций в квартире».
Каждая группа обсуждает и называет причины возникновения опасных си-

туаций в квартире. Все фиксируется на постерах, затем на доске, и учащиеся 
коллективно обсуждают причины. 

Какие опасные ситуации случаются дома (в квартире)? 
Чаще всего это:

пожар (неисправная электропроводка и электротехника, неосторожное об-
ращение с огнем);
взрыв газа (утечка газа, не выключенная плита);
затопление (неисправный водопровод или включенная в сеть и оставлен-
ная без присмотра стиральная машина);
отравление  (газом или химическими препаратами) ;
поражение электрическим током (нарушение правил безопасности при 
пользовании электроприборами и электрооборудованием);
разрушение строительных конструкций (в результате землетрясения или 
взрыва).

Обсудив опасные ситуации, которые могут возникнуть в доме, попросите 
учащихся привести примеры.

После обсуждения можно предложить учащимся прочитать материал посо-
бия и ответить на контрольные вопросы: 

По каким причинам могут возникнуть опасные ситуации в квартире?
Какие правила безопасности вы будете соблюдать, уходя из дома?

•

•
•

•
•

•

1.
2.
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Заполнение таблицы
Задайте вопрос для обсуждения: «Что важнее для безопасности человека  

–  работа городских властей или безопасное поведение людей, их знания и 
умения в опасных и чрезвычайных условиях?»

По ходу обсуждения заполняйте таблицу, записывая результаты в две ко-
лонки.

Записи делать в тетрадях.
2 графа – действия и ситуации – предлагаете учащимся их назвать и запи-

сать в колонку.
3 графа – что могут сделать городские власти, чтобы обеспечить безопас-

ность?
4 графа – что может сделать каждый человек, чтобы обеспечить безопас-

ность?

№ п\п Действия, ситуации Зависят от городских 
властей

Зависят от поведения  
человека

1. Бесконтрольность толпы

2. Паника и столпотворение

3. Наводнение

4. Авария на производстве

5. Пожар

   
Итог занятия подводится совместно с  учащимися.
Необходимо отметить важность и необходимость подготовки к стихийным 

бедствиям и формирования навыков безопасного поведения, а также умения 
оценивать экстремальную ситуацию и действовать соответственно правилам 
безопасности.

Принципы деления на группы
Существует множество способов распределения учащихся по учебным груп-

пам. Возможно заранее составить список групп и вывесить его, указав место 
сбора каждой группы.

Наиболее простой способ произвольного распределения – попросить уча-
щихся рассчитаться на первый-второй по числу групп. После расчета первые 
номера образуют первую группу, вторые – вторую и так далее. Вместо номеров 
можно использовать цвета, времена года, названия стран и др. 

«найди пару». Дети встают в круг и по команде учителя должны объеди-
ниться в пары в соответствии с установкой учителя: «Найти человека с таким 
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же цветом глаз; с таким же цветом волос; с размером ладони, как у тебя; с та-
ким же размером обуви и т.д.». На выполнение каждой команды дается 10-12 
секунд.

«Фишка». Ученики встают в круг и закрывают глаза. Учитель на спину каж-
дому приклеивает листочек определенного цвета. По команде учителя дети, 
не разговаривая, объединяются по цвету (получается столько групп, сколько 
цветов было на листочках).

Еще один способ – по позиции (или желанию) учащихся.
Сохранение стабильного состава группы в течение достаточно долгого вре-

мени способствует достижению учащимися мастерства в групповой работе. 
В то же время смена состава группы позволяет всем учащимся поработать с 
разными людьми и узнать их.

Распределяйте роли внутри групп. При работе в малой группе учащиеся 
могут выполнять следующие роли: фасилитатор (посредник-организатор де-
ятельности группы); регистратор (записывает результаты работы); доклад-
чик (докладывает результаты работы группы всему классу); журналист (зада-
ет уточняющие вопросы, которые помогают группе лучше выполнить задание, 
например те вопросы, которые могла бы задать другая сторона во время дис-
куссии или в судебном слушании); активный слушатель (старается переска-
зать своими словами то, о чем только что говорил кто-либо из членов группы, 
помогая сформулировать мысль); наблюдатель (наблюдатель анализирует 
эффективность работы группы и может выставлять оценки или баллы каждо-
му участнику группы); хронометрист (следит за временем, отпущенным на 
выполнение задания).

Возможны и другие роли. Распределение ролей позволяет каждому участнику 
группы активно включиться в работу. Если группа сохраняет стабильный состав 
на протяжении длительного времени, учащихся следует менять ролями.

Организуя групповую работу, обращайте внимание на следующие ее аспек-
ты: убедитесь, что учащиеся обладают знаниями и умениями, необходимыми 
для выполнения группового задания. Нехватка знаний очень скоро даст о себе 
знать – учащиеся не станут прилагать усилий для выполнения задания.

Постарайтесь давать инструкции максимально четко. Маловероятно, что 
группа сможет воспринять более одной или двух, даже очень четких, инструк-
ций за один раз. Запишите инструкции на флипчарте, доске или на карточках.

Предоставьте группе достаточно времени на выполнение задания. Проду-
майте, чем занять группы, которые справятся с заданием раньше остальных. 



53

Тема «чрезвычайные ситуации природного
характера и виды опасных ситуаций»

6-11 классы
                           

Цель: сформировать у учащихся навыки безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных и опасных ситуаций.

Задачи:   
Познакомить учащихся с понятиями «чрезвычайная ситуация», «опасная 
ситуация», «стихийное бедствие».
Формировать мотивацию осознания опасности и правильного поведения в 
чрезвычайных условиях.
Развить у учащихся умение принимать решение при возникновении опас-
ных ситуаций и умение избегать их.
Познакомить с возможными чрезвычайными ситуациями природного харак-
тера, наиболее вероятными для региона проживания.

оборудование: компьютер, CD-диск с фильмом о стихийных бедствиях, 
плакаты, на которых изображены объекты, представляющие опасность, фото 
или плакаты с изображением опасных ситуаций в городе, карта мира (6 шт.), 
клейкие звездочки, бумага, фломастеры.

«мозговой штурм»
Учащиеся называют виды стихийных бедствий и опасных природных явле-

ний. Составляется кластер.

Просмотр фильма о стихийных бедствиях

работа в группах
Каждой группе дается задание описать  природу и динамику возникновения 

конкретного опасного природного явления или стихийного бедствия на терри-
тории Казахстана, влияние опасных природных явлений на жизнедеятельность 
людей:

1-я группа – землетрясение;
2-я группа – наводнение;
3-я группа – пожар;
4-я группа – оползень.

работа с терминами (понятиями):
опасное природное явление,
стихийное бедствие,
землетрясение,
сель,
оползень,
пожар,
наводнение. 

Учащиеся работают с пособием «Как действовать при землетрясении, по-
жаре, наводнении, селе и оползне?».

1.

2.

3.

4.

•
•
•
•
•
•
•
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Заполнение таблицы «Классификация чрезвычайных ситуаций природного 
характера»

Геофизические опасные явления – 
Геологические опасные явления –  
Метеорологические и агрометеорологические опасные явления – 
Гидрологические опасные явления – 
Природные пожары – 

Таблицу заполняют по ходу совместного обсуждения в классе.

разминка
Разделить класс на группы по 5 человек. Раздать каждой группе карту мира 

и клейкие звездочки: надо наклеить на карте звездочки в тех местах, где про-
изошли какие-либо ЧС с людьми. От каждой группы один представитель де-
легируется к другой группе с целью познакомиться с их работой. Затем, воз-
вратившись к своей группе, рассказывает о том, что сделала другая группа, и 
обсуждает эту информацию вместе со своей группой. Группы могут презенто-
вать свою работу, коротко рассказывая о том, что произошло в тех регионах, 
которые они отметили на карте.

Разминки могут помочь достичь взаимопонимания среди учащихся, нала-
дить «мосты» внутри класса с каждым из них, преодолеть психологический 
коммуникативный барьер между ними, добиться слаженного конструктивного 
взаимодействия. Кроме того, обращение при проведении занятия к активным 
двигательным разминкам, энергизаторам, активаторам способствует группо-
вой динамике, интенсивной сплоченности участников, позволяет снять напря-
жение, раскрепоститься, переключиться с одной темы на другую, не уставать, 
поддерживать хорошее рабочее состояние в течение всего учебного време-
ни. 

сравнительная оценка опасных природных явлений и чрезвычайных ситу-
аций на территории Казахстана.                                                                             

Задание 
Назовите  чрезвычайные ситуации, наиболее вероятные для:
а) страны;  
б) региона; 
в) области, города, района.
                                                   
работа в группах
Класс разделить на группы. Продумать и записать ответы на поставленные 

перед каждой группой проблемы.
1-я группа – назвать городские службы города по безопасности городского 

населения и их функциональные обязанности;
2-я группа – обсудите опасности, которые представляют большое скопле-

ние людей (бесконтрольность толпы, опасность разрушений и т.д.);
3-я группа – определите опасности стихийных бедствий, аварий на произ-

водстве;
4-я группа – определите опасности стихийных бедствий. 

1.
2.
3.
4.
5.
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Причины возникновения опасных ситуаций желательно обсуждать с исполь-
зованием примеров из жизни.

игра «угадай реакцию» 
Учащиеся делятся на две группы. Учитель объясняет, что человеческий ор-

ганизм реагирует на информацию, получаемую извне, при помощи органов 
чувств, и предлагает учащимся по очереди различные ситуации, например:

1-я группа 
Ваш сосед зажигает спички. 
Вы входите в квартиру, пахнет угарным газом. 
Вашим рукам горячо. 

2-я  группа
Вам объявляют, что в классе находиться небезопасно: качается люстра, 
падают различные предметы и т.д.
Рядом с вами раздается громкий хлопок. 
Прямо перед вами падает оконное стекло. 

Команды должны назвать вид исходной информации и описать предполага-
емую реакцию человека. Каждая  команда  должна убедительно описать реак-
цию  организма на ситуацию. 

Рассмотрев, какую информацию, и о чем получает человек, целесообразно 
выяснить, насколько она ему полезна. 

Информация необходима человеку, чтобы принять решение, выбрать 
действие, избежать опасности и т.п.

На примерах, описанных учащимися, можно объяснить пять свойств инфор-
мации. Затем предложить учащимся выписать в тетрадь свойства информа-
ции: 

полезная, 
понятная, 
актуальная, 
полная, 
достоверная.

После обсуждения можно предложить учащимся выписать в тетрадь опре-
деление термина «органолептическая информация» и привести примеры вос-
приятия информации животными и растениями.

Практическое задание
Обсуждение в паре, затем в группе.
Проанализировать свой путь от школы до дома. 

Группы получают задание:
1-я группа – какие опасные ситуации могут встретиться на вашем пути от  

школы до дома?
2-я группа – как их избежать?
3-я группа – что делать, если они неизбежны?
Затем каждая группа презентует свою работу и обсуждает с другими груп-

пами.

вопросы для проверки полученных знаний
Что называется опасным природным явлением?

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

1.
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Дайте определение стихийного бедствия.
В чем разница между опасным природным явлением и стихийным бедстви-
ем? 
Можно ли сравнить такие понятия, как «стихийное бедствие» и «чрезвы-
чайная ситуация» природного характера?
Какие чрезвычайные ситуации природного характера наиболее вероятны 
для региона, где вы проживаете?

Закрепление материала. Социальный проект. Для закрепления получен-
ных знаний также  можно выполнить социальный проект или любое другое 
внеаудиторное практическое задание (написать эссе, статью, снять фильм и 
др.) по темам: «Чрезвычайная ситуация», «Опасная ситуация», «Стихийное 
бедствие».

ключевые понятия

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, 
возникшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли 
или могут повлечь гибель людей, нанести ущерб их здоровью, причинить вред 
окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Чрезвычайные ситуации природного характера – чрезвычайные ситу-
ации, вызванные стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лави-
нами, наводнениями и другими), природными пожарами, эпидемиями и эпи-
зоотиями, поражениями сельскохозяйственных растений и лесов болезнями и 
вредителями.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера – чрезвычайные 
ситуации, вызванные промышленными, транспортными и другими авария-
ми, пожарами (взрывами), авариями с выбросами (с угрозой выброса) силь-
нодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, 
внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями 
на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, 
очистных сооружениях.

Зона чрезвычайной ситуации – определенная территория, на которой 
возникла чрезвычайная ситуация.

Авария – нарушение технологического процесса, повреждение механиз-
мов, оборудования и сооружений.

Бедствие – разрушительное явление, вследствие которого возникла чрез-
вычайная ситуация.

Стихийное бедствие – бедствие, вследствие которого возникла чрезвы-
чайная ситуация. Стихийные бедствия оцениваются по количеству жертв и 
разрушений, в ненаселенных местах – по степени разрушения природной сре-
ды: рельефа, растительности, животного мира, а также по площади охвата. 

2.
3.

4.

5.
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К стихийным бедствиям относятся: извержения вулканов, землетрясения, 
цунами, оползни, обвалы, сели, лавины, наводнения, ураганы, тайфуны, смер-
чи, смог, град, молнии, лесные пожары и др. Ливень, снегопад, заморозок, го-
лоледица и другие постоянно наблюдаемые явления могут иметь характер 
стихийных бедствий при внезапном резком наступлении или при необычно 
высокой интенсивности.

Катастрофа – разрушительное явление, повлекшее чрезвычайную ситуа-
цию регионального и глобального масштаба.

Причины чрезвычайных ситуаций – это условия, обстоятельства, дейс-
твия, создавшие чрезвычайную ситуацию.

Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций – совокупность 
мероприятий, направленных на снижение риска возникновения природных 
чрезвычайных ситуаций. 

Снижение риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций –  
снижение вероятности возникновения природных чрезвычайных ситуаций пу-
тем проведения комплекса организационных, инженерно-технических, приро-
доохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и спе-
циальных мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля 
за состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к 
чрезвычайным ситуациям. 

Подготовка к природным чрезвычайным ситуациям – комплекс за-
благовременно проводимых мероприятий по защите населения, окружающей 
среды и материальных ценностей от воздействия поражающих факторов –  ис-
точников природных чрезвычайных ситуаций. 

Смягчение последствий природных чрезвычайных ситуаций – сни-
жение негативных последствий природных чрезвычайных ситуаций путем 
проведения комплекса правовых, организационных, экономических, инженер-
но-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпи-
демиологических и специальных мер.

Защита населения и его первоочередное жизнеобеспечение в природ-
ных чрезвычайных ситуациях – комплекс заблаговременно проводимых 
мероприятий, направленных на снижение потерь и угрозы жизни и здоровью 
населения от поражающего воздействия возможных источников природных 
чрезвычайных ситуаций и их воздействия на потенциально опасные и другие 
объекты экономики, а также  на обеспечение минимально необходимых усло-
вий для сохранения и поддержания жизнедеятельности населения в чрезвы-
чайных ситуациях. 

Риск возникновения природных чрезвычайных ситуаций – вероят-
ность возникновения неблагоприятных последствий воздействия поражающих 
факторов источников природных чрезвычайных ситуаций на население, тер-
риторию и окружающую природную среду. 
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Опасное техногенное происшествие – авария на промышленном объек-
те или на транспорте; пожар; взрыв; высвобождение различных видов энергии.

Последствия природных чрезвычайных ситуаций – возникающие в 
результате воздействия источников природных чрезвычайных ситуаций: 

безвозвратные и санитарные потери людей, материальные потери личной 
собственности, затраты на лечение пострадавших и на восстановление 
трудоспособности, морально-психологические издержки и снижение уров-
ня жизни (социальный ущерб);
материальные потери и затраты, связанные с повреждениями или разру-
шениями объектов производственной сферы экономики, ее инфраструкту-
ры и нарушениями производственно-кооперационных связей (экономичес-
кий ущерб); 
ущерб, нанесенный окружающей природной среде (экологический ущерб).

  
Экстремальная ситуация – это событие, находящееся за пределами че-

ловеческого опыта, к которому невозможно подготовиться заранее и не приме-
нимы имеющиеся знания и умения.

Органолептическая информация – информация, которую человек полу-
чает с помощью органов чувств. 

Хиогская рамочная программа действий (ХПД) – основной инструмент 
для снижения риска стихийных бедствий, который был принят странами – учас-
тницами ООН. 

Цель ХПД – укрепление устойчивости стран и народов посредством сущес-
твенного снижения потерь от стихийных бедствий к 2015 г., т.е. числа жертв 
и объема социального, экономического и экологического ущерба стран. ХПД 
предлагает пять приоритетных направлений действий.

Хиогская программа направлена на содействие странам и народам в усиле-
нии их устойчивости к бедствиям, угрожающим их развитию.

ресурсный материал

«Ожидается, что в результате изменения климата опасные природные явле-
ния станут более серьезными и частыми. По мере того как растет уязвимость 
наших городов и прибрежных районов, эти угрозы могут привести к бедствиям 
худшим, чем то, что нам приходилось видеть до сегодняшнего дня. Мы несем 
моральные, социальные и экономические обязательства по обеспечению ус-
тойчивости к бедствиям к 2015 г. Реализация Хиогской программы действий 
также поможет нам достичь Целей развития тысячелетия».

Бан Ки-Мун,
Генеральный секретарь ООН

«У нас остается совсем немного времени, менее восьми лет, для достиже-
ния целей, поставленных в Хиогской программе действий. Несмотря на не-
которые достигнутые успехи, суровая реальность показывает, что уязвимость 
нашего общества продолжает возрастать из-за недальновидности политики и 

•

•

•
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сложившейся практики. Я призываю правительства всех стран, региональные 
и местные органы власти на деле принять концепцию снижения риска бедс-
твий в качестве приоритета и ускорить практические шаги по повышению бе-
зопасности населения. Это означает вложение человеческих и финансовых 
ресурсов – цена безопасности высока. Но разве есть что-либо более важное 
для нашего будущего?

Последствия неспособности защитить населения будут гораздо более ужас-
ными».

Джон Холмз,
заместитель Генерального

секретаря по гуманитарным 
вопросам, координатор по 

оказанию помощи в 
чрезвычайных ситуациях ООН
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введение
  

Ежегодно 200 миллионов людей страдают от засухи, наводнений, циклонов, 
землетрясений, лесных пожаров и других бедствий. Увеличение плотности на-
селения, деградация окружающей среды и глобальное потепление еще боль-
ше усугубляют воздействие бедствий.

Пострадать от бедствий может каждый. Бедствия уносят сотни тысяч жиз-
ней и миллионы людей оставляют без крова.

Человеческие страдания и масштабные экономические потери в результате 
бедствий можно предотвратить посредством внедрения и реализации инициа-
тив по снижению риска таких бедствий. Правительства стран всего мира взяли 
на себя обязательства по снижению риска бедствий и приняли Хиогскую ра-
мочную программу действий.

Стихийные бедствия нельзя предотвратить, но можно ослабить их воздейс-
твие посредством снижения уязвимости людей и рисков бедствий.

Снижение риска бедствий должно стать частью непрерывного процесса 
принятия решений  – начиная с обучения всех детей и взрослых правилам бе-
зопасного поведения и заканчивая обеспечением  безопасности со стороны го-
сударства (безопасные постройки, укрепление имеющихся сооружений и др.).

Каждое решение может сделать нас более уязвимыми либо повысить нашу 
безопасность. Потери от бедствий можно значительно сократить, если люди 
будут хорошо осведомлены о мерах, которые они могут предпринять для сни-
жения уязвимости и рисков бедствий. Безопасность и защита человека в чрез-
вычайных ситуациях во многом зависит от каждого из нас.

Чрезвычайные ситуации классифицируются по двум основным признакам:
По причине возникновения.
По масштабу распространения и объему причиненного ущерба.

По первому основному признаку – причине возникновения – чрезвычай-
ные ситуации подразделяются на:

природные; 
техногенные.

По второму основному признаку – масштабу распространения и объему 
причиненного ущерба – чрезвычайная ситуация относится к:

объектовой  – если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона 
ЧС не выходит за пределы территории объекта производственного или со-
циального назначения;
местной – если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона ЧС 
вышла за пределы территории объекта производственного или социально-
го назначения и не выходит за пределы 2-х районов области;
региональной – если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона 
ЧС охватывает территории не менее 3-х районов одной области либо ЧС 
происходит на территории 2-х областей Республики Казахстан;
глобальной – если в результате аварии, бедствия или катастрофы зона ЧС 
охватывает территории не менее 3-х и более областей Республики Казахс-
тан, либо охватывает территории сопредельных государств.

1.
2.
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Причины возникновения чрезвычайных ситуаций:
природные – климатические условия, геологические процессы, состав-
грунтов, рельеф и т.д.;
техногенные – любая деятельность человека или общества.

Экологические
 Распределение инфраструктуры.
 Строительство крупных городов.
 Возведение крупных инженерных сооружений.
 Освоение новых территорий.
 Разработка месторождений.
 Строительство дорог.
 Развитие.
 
Социальные
 Бедность.
 Перенаселение с уязвимых и природно-опасных территорий.
 Самовольное расселение в зоны, поражаемые современными 
 геологическими процессами.
 Заселение неустойчивых участков склонов.
 Нерациональное размещение хозяйств.
 Нарушение правил землепользования и т.д.
 Войны и гражданские конфликты.
 Отсутствие информации и неосведомленность.

Производственно-хозяйственные и т.п.
 Необоснованное орошение.
 Загрязнение окружающей среды.
 Игнорирование профилактических мер.
 Необоснованный выбор территории под заселение.
 Деградация окружающей среды.

Для каждого типа природного геологического процесса установлена своя 
периодичность активной жизни, когда они становятся опасными:

для оползней – 5-7, 20-22, 30-33 лет;
для селей – ежегодно в весенне-летний сезон и раз в 10-11, 30 и 70 лет;
для землетрясений в 5-7 баллов – раз в 20-25 лет, сильных и катастрофи-
ческих – 1 раз в 90-110 лет.

Установлена четкая взаимосвязь между климатическими аномалиями и ак-
тивностью проявления геологического процесса. 

Техногенные геологические процессы характерны для регионов и террито-
рий с особенно интенсивным развитием народного хозяйства, в связи с этим 
появляются причины для развития опасных геологических процессов и угроза 
от них.

для всех групп и типов чрезвычайных ситуаций характерны следующие 
последствия:

Гибель людей.  
Массовое переселение людей.

•

•

•
•
•
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Подрезки склонов.
Перекрытие долин.
Сокращение полезных угодий.
Эпидемии.
Падеж скота.
Утрата посевов. 
Загрязнение почв и воды. 
Загрязнение воздуха. 
Подъем уровня грунтовых вод.
Разрушение коммуникаций. 
Разрушение жилищ и объектов.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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краткая характеристика стихийных бедствий 

Стихийные действия сил природы, пока еще не в полной мере подвластные 
человеку, наносят экономике государства и населению огромный ущерб. Сти-
хийные бедствия – такие явления природы, которые вызывают экстремальные 
ситуации, нарушают нормальную жизнедеятельность людей и работу объек-
тов. Наиболее характерные стихийные бедствия для различных географичес-
ких районов нашей страны  – это землетрясения, наводнения, селевые пото-
ки и оползни, снежные лавины, бури и ураганы, пожары. Стихийные бедствия 
возникают внезапно и носят чрезвычайный характер. Они могут разрушать 
здания и сооружения, уничтожать ценности, нарушать процессы производс-
тва, вызывать гибель людей и животных. По характеру своего воздействия на 
объекты отдельные явления природы могут быть аналогичны воздействию не-
которых поражающих факторов ядерного взрыва и других средств нападения 
противника.

Описания величайших природных катастроф далекого прошлого в явном 
или скрытом виде зафиксированы в памяти людей, в мифах и легендах, древ-
них книгах, исторических рукописях. Все мировые священные книги упомина-
ют глобальные стихийные бедствия, касающиеся всего человечества.

 В истории рассказывается также о гибели городов и глобальных разруше-
ниях. Специалисты считают, что эти описания довольно точно воспроизводит 
картину землетрясения. Многие исследователи легендарной Атлантиды счи-
тают, что это был крупный остров, который погрузился на дно в результате 
землетрясения. Города Геркуланум и Помпеи были разрушены и погребены 
под слоем пепла, пемзы и грязи в результате извержения Везувия. Иногда из-
вержения вулканов и землетрясения приводят к образованию гигантской при-
ливной волны – цунами. В 1833 г. произошло извержение вулкана Кракатау, 
сопровождавшееся землетрясением, которое, в свою очередь, вызвало огром-
ную приливную волну. Она достигла соседних густонаселенных островов Ява 
и Суматра и унесла около 300 тыс. человеческих жизней.

    Немало упоминаний  в истории и о масштабных наводнениях. Наводнения 
происходят довольно часто, но некоторые из них приобретают поистине ка-
тастрофический характер. Так, в 1931 г. грандиозный паводок на реке Янцзы в 
Китае затопил 300 тыс. кв. км территории. На отдельных участках, в том числе 
в городе Ханькоу, вода спадала в течение четырех месяцев.

Характеристике различных природных катаклизмов в прошлом и настоящем 
посвящено множество публикаций. В 1976 г. в Москве состоялся XXIII Между-
народный географический конгресс, на котором работала секция «Изучение 
стихийных бедствий». Что может 
быть, увы, естественней стихий-
ных бедствий? Четверть миллиона 
жертв ежегодно по всей планете! 
Но, между прочим, примерно столь-
ко же людей гибнет сейчас в авто-
мобильных катастрофах... Какая 
стихия виновата в этом?

На секции в одном из докладов 
прозвучал прогноз об увеличении 
опасности землетрясений в Сред-
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ней Азии в связи с непродуманными действиями и активным вмешательством 
человека в природу. Поэтому был сделан важный вывод о необходимости уче-
та специфики и географических региональных особенностей. И сегодня уче-
ные-географы исследуют, оценивают, прогнозируют.

Для специалистов по экологии человека наиболее важная сторона стихий-
ных бедствий – их последствия для жизнедеятельности людей. По данным 
отдела катастроф Смитсоновского института (США), число жертв на планете, 
вызванных стихийными бедствиями за период с 1947 по 1970 г., было ориен-
тировочно следующим:

циклоны, тайфуны, штормы на побережье  – 760 тыс. погибших;
землетрясения – 190 тыс. погибших;
наводнения – 180 тыс. погибших;
грозы, цунами, извержения вулканов и др. – 62 тыс. погибших.

Всего  1192 тыс. погибших.
Таким образом, в течение почти четверти века от стихийных бедствий еже-

годно в среднем погибали около 50 тыс. человек. После 1970 г. статистика 
пополнилась обширным списком природных катастроф. Напомним только о 
землетрясении в Америке в 1988 г. Тогда погибли, по различным оценкам, от 
25 до 50 тыс. человек. Подсчитано, что 9/10 стихийных бедствий в мире отно-
сится к четырем типам: наводнения (40%), тропические циклоны (20%), земле-
трясения (15%), засухи (15%). По числу жертв тропические циклоны занимают 
первое место, наводнения так же наиболее часты и причиняют большой мате-
риальный ущерб.

 Известный американский географ профессор Р. Кейтс считает, что ущерб, 
наносимый мировой экономике стихийными бедствиями, составляет около 30 
млрд долларов США ежегодно. 20 млрд из них – чистый ущерб, а остальные 
10 млрд – расходы на превентивные действия и мероприятия по смягчению 
последствий разгула стихии. Ученый также высказал мысль о том, что «де-
ятельность человека, поспешная, необдуманная погоня за экономическими 
достижениями может развязать стихийные бедствия. Любой крупный проект, 
предпринятый без достаточного географического обоснования, без тщатель-
ного изучения экологических условий данной местности, способен обернуться 
против человека» (Р. Кейтс «Стихийное бедствие и экономическое развитие», 
Р. Кейтс «Стихийные бедствия: изучение и методы борьбы». М., 1978 г.).

В антропологическом аспекте определение стихийных бедствий может быть 
сформулировано следующим образом: стихийные катастрофы – это разруши-
тельные природные процессы, вызывающие гибель людей в результате воз-
действия на них ядовитых раскаленных газов и лавы при извержениях вул-
канов, приливной волны при цунами и тайфунах, водно-грязевых потоков при 
селях и т.д., а также в результате травматизма при разрушении жилых и об-
щественных зданий, производственных объектов и технических сооружений; 
уничтожение сельскохозяйственной продукции на полях и плантациях, в хра-
нилищах и на складах; гибель сельскохозяйственных животных; разрушение 
коммунально-санитарной инфраструктуры, в том числе электросетей, систем 
связи, водопровода и канализации. Последнее обстоятельство часто приво-
дит к массовым вспышкам инфекционных заболеваний после стихийных бедс-
твий.

Остановимся на основных видах стихийных бедствий. Э.Ю. Уайт (1978 г.) 
замечает: «По мере роста населения, распространения научно-технических 

•
•
•
•
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достижений и усложнения структуры общества человек становится все более 
уязвимым для экстремальных природных явлений, ущерб от которых связан 
не только с их распространением, но и с неопределенностью их наступления.       
Убытки, которые несет общество от лавин, землетрясений, тропических цикло-
нов и многих других стихийных бедствий, возрастают. Это происходит несмот-
ря на углубление научных исследований причин экстремальных событий и ум-
ножения новых способов борьбы со стихийными бедствиями, позволяющих 
сократить убытки в некоторых районах. Человек подвергает опасности новые 
материальные ценности, а также увеличивает опасность некоторых природ-
ных явлений. Сложные способы оказания помощи при наступлении катастро-
фы разработаны лучше, чем способы ее предотвращения».

В мире постоянно происходят стихийные явления, характеризующиеся пе-
реносом больших масс горных пород, обезвоживанием территорий или, наобо-
рот, их затоплением. Они сопровождаются гибелью людей, животных, уничто-
жением посевов и лесов. Такие явления называют природными катастрофами. 
Они поражают своей разрушительной силой, масштабами и, конечно же, со-
вершенно непредсказуемыми последствиями. 

Природная катастрофа – это экстремальное проявление геофизической 
ситуации, это природный процесс, обусловленный действием гравитации, 
атмосферных процессов и внутренних сил Земли. Катастрофы возникают в 
результате быстрого перемещения вещества – землетрясения, обвалы, осы-
пи, оползни; в процессе выделения энергии – землетрясения и вулканические 
извержения; повышения уровня рек, озер и морей – наводнения, цунами; в 
результате действия ветра, возникающего при значительной разности темпе-
ратур, – ураганы, торнадо, тропические циклоны. 

  Природные катастрофы случались в геологическом прошлом, однако сле-
ды их в геологических разрезах не везде сохранились. Во многих случаях сле-
ды древних штормов, наводнений, землетрясений, засух уничтожены силами 
эрозии. 

Природные катастрофы происходят и в наше время. Остановимся более 
подробно на тех природных катастрофах, которые обусловлены только клима-
том.

Для сопоставления разных по происхождению стихийных бедствий необ-
ходимо выбрать общие для них сравнительные данные. Сегодня таким мери-
лом представляются размеры причиненных убытков и число жертв. Однако 
сопоставить эти данные с катастрофами, произошедшими, например, в сред-
ние века, невозможно, так как в этом случае мы пользуемся не строгими на-
учными категориями, а субъективными описаниями очевидцев. Сопоставить 
число жертв также трудно, так как в древности населенность многих террито-
рий была значительно ниже, чем в современную эпоху. Для этого необходимо 
каждый раз вводить поправочные коэффициенты, так как число жертв при сти-
хийных бедствиях сохраняется пропорциональным общему числу населения. 
Какая трагедия стоит за бесстрастными цифрами! Но на сегодня нет других 
критериев оценки масштабов природных катастроф, и мы вынуждены согла-
ситься с такой оценкой. 
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модуль 2. Землетрясение

Тема «опасность чрезвычайных ситуаций природного
характера.  Землетрясение»

4-5 класс

Цель: формировать умения оценивать ситуацию и соблюдать основные 
правила безопасного поведения при землетрясении.

Задачи: 
Познакомить с классификацией 
чрезвычайных ситуаций  при-
родного характера, причинами и 
последствиями землетрясений.
Получить знания о безопасном 
поведении человека при земле-
трясении как наиболее опасном 
стихийном бедствии для Казахс-
тана.

                       
оборудование: компьютер, DVD-диск с фильмом «Землетрясение», посо-

бие «Что делать при землетрясении, пожаре, селе, оползне и наводнении», 
постеры, маркеры.

«мозговой штурм»
Вопрос: «Что такое чрезвычайные ситуации природного характера?» 
Обсуждение. Составление кластера.

работа с пособием
Учащиеся просматривают материалы пособия о землетрясении. Изучают 5 

шагов по подготовке к землетрясению.

работа в группах 
Класс делится на 4 группы. Каждая группа получает задание:
1-я группа – изобразите рисунками шаг 1;
2-я группа – изобразите рисунками шаг 2;
3-я группа – изобразите рисунками шаг 3;
4-я группа – изобразите рисунками шаг 4.
Каждая группа представляет свою работу и продолжается коллективное  об-

суждение. 
Шаг 5 обсуждается совместно с учащимися.

Показ фильма «Землетрясение»

ролевая игра
Создаются 4  команды: пострадавшие, дети, родители, спасатели.
Задание каждой команде – разработать план действий  во время землетря-

сения и ответить на вопросы: 

1.

2.
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- Что надо делать при землетрясении?
- Чего нельзя делать при землетрясении?

выступление спикеров от групп
Обсудить коллективно план действий каж-

дой группы  и отметить важность и необхо-
димость оценивания ситуации, опасной для 
жизни человека, а также соблюдения правил 
безопасности  при землетрясении.

Резюме обсуждения – к стихийным бедстви-
ям, в том числе землетрясениям, можно и нуж-
но быть готовым.

игра «Шкала ценностей»
Учитель называет утверждения. Дети долж-

ны определить свое отношение – место «со-
гласен» или «не согласен», «сомневаюсь».

Ситуация «Если вы находитесь в зоне землетрясения в помещении». 
Утверждения:
1. Стой возле окна и жди помощи.
2. Забегай в лифт.
3. Присядь на колени, прикрой голову руками.
4. Займи свое безопасное место.
Учащиеся, которые определяют место неправильно, должны объяснить 

свое действие.
Одним из лучших способов овладения умением занимать и сменять разные 

позиции является ролевая игра. Частое переключение с одной роли на другую 
(например, беспомощный ребенок, взрослый человек, человек, оказавшийся 
под завалом, и др.) приводит к систематическому «расшатыванию» представ-
лений ребенка об абсолютности своего положения в мире вещей и людей и 
создает условия для координации разных позиций. 

Деятельность учащегося будет творческой в том случае, когда она не осу-
ществляется по заданному образцу, не является чисто репродуктивным пов-
торением этого образца, а есть результат рефлексии (под рефлексией по-
нимается обращение индивида к своему внутреннему миру, к своему опыту 
– мышления, деятельности, переживаний и т.д. – ко всему тому, что он видел, 
слышал, читал, делал, думал, чувствовал и т.п., и к тому, как, почему и зачем 
он так видит, делает, думает, чувствует).

Таким образом, деятельность учащегося будет нетворческой, репродуктив-
ной, если он использует в данной конкретной ситуации,  «переносит» в данную  
– конкретную – ситуацию способ, норму, алгоритм деятельности, реализуемые 
в ситуациях данного типа; и деятельность будет творческой, если она является 
результатом рефлексии над опытом осуществления принципиально иных ви-
дов деятельности, нежели та деятельность, которую осуществляет в данный 
момент ребенок.

Закрепление материала. Закрепление материала можно провести, ис-
пользуя интерактивную лекцию, работу с наглядными пособиями, видео- и ау-
диоматериалами, ролевыми играми «Ученик в роли учителя», «Каждый учит 
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каждого», мозаика (ажурная пила), использование вопросов для закрепления 
материала. 

 
Учащиеся отвечают  на вопросы: 
Что делать после землетрясения?
Назовите наиболее опасные места в доме и на улице в случае землетря-
сения.
Назовите наиболее безопасные места в доме и на улице в случае земле-
трясения.
Какая поза считается наиболее безопасной в случае землетрясения?

1.
2.

3.

4.
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Тема «обеспечение безопасности во время землетрясения»

6-11 класс

Цель: формировать умения оценивать ситу-
ацию и соблюдать основные правила безопас-
ного поведения во время землетрясения.

Задачи: 
Получить знания о безопасном поведении 
человека при землетрясении как наиболее 
опасном стихийном бедствии для Казахста-
на.
Развивать черты личности, необходимые 
для безопасного поведения в чрезвычай-
ных ситуациях, при землетрясении.

оборудование: компьютер, DVD-диск с 
фильмом «Землетрясение», пособие «Как 
действовать при землетрясении, пожаре, на-
воднении, селе и оползне», постеры, марке-
ры.

работа с пособием
Учащиеся читают заметку «Директор школы – герой стремится восстано-

вить школу». 

вопросы:
Почему директора школы называют героем?
Каким образом директор сумел спасти своих учеников?
Можно ли перенять опыт директора другим руководителям образователь-
ных учреждений?

обсуждение статьи 
Учащимся предложите сделать вывод.

«мозговой штурм» 
Как можно подготовиться к землетрясению?
Составление кластера.

Показ фильма «Землетрясение»

работа в группах.

разрешение проблем. 

игра «Эксперты работают вместе». Просмотр материала по теме «Земле-
трясение» (пособие).

1-я группа экспертов – как подготовиться к землетрясению?

1.

2.

1.
2.
3.
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2-я группа экспертов – как действовать во время землетрясения?
3-я группа экспертов –  как действовать после землетрясения?
Каждая группа презентует свою работу. Продолжается совместное обсуж-

дение.
Работа в малых группах требует много времени, этой стратегией нельзя 

злоупотреблять. Групповую работу следует использовать, когда нужно решить 
проблему, которую учащиеся не могут решить самостоятельно. В случае если 
потраченные усилия и время не гарантируют желаемого результата, лучше вы-
брать метод «один – вдвоем – все вместе» для быстрого  взаимодействия.

Можно использовать стратегии: «дерево решений», «анализ казусов», «пе-
реговоры».

 
игра-разминка «нырнуть, накрыться и держаться». По команде учащи-

еся отрабатывают действия в момент нахождения в помещении во время зем-
летрясения.

(приложение № 3 пособия).  

Заполни таблицу 
Как действовать после землетрясения?
Учащиеся  заполняют  таблицу в тетради самостоятельно.

Если с вами все в порядке Если вы ранены или под завалом

Затем  таблица заполняется вместе с учащимися в классной комнате. 

обсуждение-оппонирование
Класс  необходимо поделить на 2 группы.
1-я группа садится в круг и обсуждает проблему – можно ли самостоятель-

но, только собственными усилиями, снизить риски землетрясения?
2-я группа находится за кругом и внимательно слушает обсуждение 1-й группы, 

затем комментирует и оппонирует, если это необходимо в ходе обсуждения.

ключевые понятия

Землетрясение – подземные удары и колебания земной поверхности, вы-
званные  чаще всего (в 95%) тектонической деятельностью. 

Землетрясения происходят тогда, когда долго накапливавшиеся упругие на-
пряжения в литосфере превышают предел упругости, и происходит быстрое, 
почти мгновенное, смещение больших масс литосферы относительно друг 
друга, обычно с образованием разрывов. Ежегодно на земле регистрируются 
десятки тысяч землетрясений, но только немногие приносят разрушения.

очаг землетрясения – область в литосфере, где происходит быстрое пере-
мещение масс вдоль образующегося или развивающегося тектонического раз-
рыва, возникают упругие колебания и высвобождение накопленной энергии. 
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Очаги землетрясения могут быть расположены на разной глубине, обычно 
в пределах земной коры – до глубины 60 км, но иногда возникают и в верхней 
мантии – на глубине 500-700 км. 

Закон повторяемости землетрясений – фундаментальный закон сей-
смического режима, отражающий зависимость частоты возникновения земле-
трясений от их энергии (магнитуды).

Каталог землетрясений – сводка расположенных в хронологическом по-
рядке сведений об очагах землетрясений, включающая: 

время возникновения землетрясения; 
координаты гипоцентра; 
магнитуду;  
энергию. 

Обычно каталог землетрясений составляется для определенного сейсмоак-
тивного региона. 

Эпицентр – место на земной поверхности, расположенное непосредствен-
но над фокусом (гипоцентром) землетрясения. В эпицентре и вокруг него на-
блюдаются наибольшие разрушения. Эпицентр определяется по записям сей-
смических станций. 

ресурсный материал

Землетрясение представляет собой внезапное освобождение потенциаль-
ной энергии земных недр, которое приобретает форму ударных волн и упругих 
колебаний (сейсмической волны), распространяющихся во всех направлениях. 
Землетрясение представляет комплексное бедствие ввиду его многочислен-
ных прямых и вторичных проявлений на земной поверхности. В числе прямых 
последствий – смещение почвы от сейсмических волн или тектонических дви-
жений поверхности. Среди вторичных эффектов – проседание и уплотнение 
грунта, оползни, трещины, цунами, пожары и снежные лавины. Это многоли-
кое бедствие влечет за собой огромное число жертв и большие материальные 
убытки. Общее количество жертв от землетрясений с 1980 по 1989 г. состав-
ляет, по оценке А.А. Григорьева (1991 г.), около 1,2 млн человек. Наибольшее 
число пострадавших от землетрясений (82% всех жертв) приходится на 6 стран 
мира: Китай – 550 тыс. человек; СССР – 135 тыс. (с учетом жертв только аш-
хабадского и спитакского землетрясений); Япония – 111 тыс.; Италия – 97 тыс.; 
Перу – 69 тыс.; Иран – 67 тыс. человек. В среднем на земле от землетрясе-
ний ежегодно гибнут около 14 тыс. человек. Зоны опасности вокруг эпицентров 
разрушительных землетрясений достигают больших размеров. Границы зоны 
опустошения могут быть удалены от эпицентра на десятки и даже сотни кило-
метров. Так, в частности, случилось в 1985 г. во время землетрясения в Мек-
сике. Его эпицентр находился в Тихом океане, недалеко от курортного города 
Акапулько. Однако землетрясение было настолько сильным, что причинило 
ущерб значительной части территории страны. Особенно пострадала ее сто-
лица – Мехико. Сила толчка достигала 7,8 балла по шкале Рихтера. В Мехико, 
который находился в 300 км от эпицентра, было полностью разрушено свыше 
250 зданий, 20 тыс. человек получили ранения.

•
•
•
•
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Во время землетрясения в Гватемале в 1976 г.  
зона опустошения распространилась на 60 км 
от эпицентра. В ней было разрушено 95% насе-
ленных пунктов, в том числе была полностью 
разрушена древняя столица страны – Антигуа. 
Погибло 23 тыс. человек.

Несмотря на 4-тысячелетний опыт изуче-
ния землетрясений, предсказать это явление 
очень трудно. Самое большее, на что способ-
на современная наука, – это предсказание 
крупного сейсмического толчка без указания 
точного времени. Правда, имеются отдельные 
случаи точного предсказания землетрясений, 
как, например, в Китае в 1975 г. в провинции 
Ляонин. Первые признаки оживления тектони-
ческой деятельности в этом районе были за-
мечены местными жителями в декабре 1974 г. 
Они были внимательно изучены специалистами. Район находился под посто-
янным наблюдением. И уже после первых небольших толчков 1 февраля 1975 
г. геологи пришли к твердому заключению о возможности в самое ближайшее 
время разрушительного землетрясения. В этот же день местными властями 
была произведена срочная эвакуация населения. Через три дня, 4 февраля, 
началось сильное землетрясение. В отдельных районах провинции было пов-
реждено 90% зданий. Однако жертв было немного. По оценкам специалистов, 
удалось избежать гибели 3 млн человек.

Землетрясения продолжают оставаться грозными врагами человечества. В 
сейсмоактивных районах мира в настоящее время проживает около 2 млрд 
человек. Среди густонаселенных районов наиболее опасными из-за возмож-
ности разрушительных подземных толчков следует назвать Китай, Японию, 
Индонезию, Центральную Америку, запад США и юг Средней Азии.

Наиболее радикальным средством защиты здоровья и жизни людей от зем-
летрясений является переселение населения в безопасные в сейсмическом 
отношении районы. Однако примеры такого рода крайне редки, среди них – пе-
ремещение города Валдиз на Аляске. В 1964 г. сейсмическими толчками здесь 
были разрушены порт и большая часть жилых и торговых районов. Под дав-
лением администрации в 1967 г. было произведено перемещение города на 
безопасное место.

Согласно используемой в мире 12-балльной шкале Рихтера землетрясения 
интенсивностью 6-7 баллов и выше приводят к возникновению опасности для 
здоровья и жизни людей. Людские потери и материальный ущерб при земле-
трясениях обусловлены прежде всего степенью разрушения зданий. Районами 
наиболее вероятных катастрофических землетрясений (8 баллов и выше) яв-
ляются юго-запад Молдовы, Кавказ, Камчатка, Курильские острова, Средняя 
Азия, Казахстан. При интенсивности землетрясения 9-10 баллов массовые 
людские потери могут возникнуть в течение секунд. Наиболее мощным за пос-
ледние 80 лет на Кавказе было землетрясение 7 декабря 1988 г. в Армении. 
Его сила в эпицентре составила более 10 баллов. Пострадали 21 город, 342 
села, многие сотни производственных и сельскохозяйственных объектов. Из-
под развалин было извлечено 40 тыс. человек, из них около 25 тыс. погибших, 
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свыше 500 тыс. человек остались без крова. У пострадавших наблюдались 
тяжелые закрытые травмы черепа, конечностей, грудной клетки, таза, ушибы и 
раздавливание мягких тканей, приводящие к развитию синдрома длительного 
сдавления.

При землетрясениях, сопровождающихся пожарами, может быть много 
обожженных. В случае сильных землетрясений у раненых и пострадавших 
возникают различной тяжести стрессовые нервно-психические реакции. 

Землетрясения вызывают и другие стихийные бедствия, такие как ополз-
ни, лавины, сели, цунами, наводнения (из-за прорыва плотин), пожары (при 
повреждении нефтехранилищ и разрыва газопроводов), повреждения комму-
никаций, линий энерго-, водоснабжения и канализации, аварии на химических 
предприятиях с истечением (разливом), а также на АЭС с утечкой (выбросом) 
РВ в атмосферу и др.

Основными характеристиками землетрясений являются глубина очага, маг-
нитуда и интенсивность энергии на поверхности земли.

Глубина очага землетрясения обычно находится в пределах от 10 до 30 км, 
в ряде случаев она может быть значительно больше. Магнитуда характеризует 
общую энергию землетрясения и представляет собой логарифм максималь-
ной амплитуды смещения почвы в микронах, измеренной по сейсмограмме на 
расстоянии 100 км от эпицентра. Магнитуда (М) по Рихтеру изменяется от 0 до 
9 (самое сильное землетрясение). Увеличение ее на единицу означает деся-
тикратное возрастание амплитуды колебаний в почве (или смещение грунта) и 
увеличение энергии землетрясения в 30 раз. Так, амплитуда смещения почвы 
землетрясения с М=7 в 100 раз больше, чем с М=5, при этом общая энергия 
землетрясения увеличивается в 900 раз. Интенсивность энергии на поверхнос-
ти земли измеряется в баллах. Она зависит от глубины очага, магнитуды, рас-
стояния от эпицентра, геологического строения грунтов и других факторов. 

Землетрясение – это природное явление, не всегда поддающееся предска-
заниям, которое может нанести огромный ущерб. Необходимо получить ин-
формацию о сейсмической классификации зоны проживания, для того чтобы 
повысить сопротивляемость зданий.

для усиления конструкции дома нужно: 
убрать выдающуюся часть крыши, усилить перекрытия деревянными или 
стальными балками, соединить между собой лестничные марши, укрепить 
главные стены; 
провести ревизию систем водоснабжения, электроэнергии, отопления и га-
зоснабжения. 

Перед землетрясением надо: 
осмотреть свой дом с точки зрения сейсмической устойчивости; 
ознакомить с планом эвакуации всех членов семьи и взять на заметку мес-
та, откуда может возникнуть пожар, и держать от них подальше горючие 
вещества; 
участвовать в учениях, организуемых органами гражданской обороны; 
проверить годность огнетушителей, научиться ими пользоваться; 
держать наготове запасы еды и питьевой воды и иметь медицинские препа-
раты, подготовить рюкзак с набором предметов первой необходимости. 

•

•

•
•

•
•
•
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во время землетрясения надо: 
не поддаваться панике, сохранять спокойствие; 
укрыться под крепкими столами, вблизи главных стен или колонн; 
постоянно слушать информацию по радио;
не выходить на балконы и не пользоваться лифтом; 
не укрываться вблизи плотин, речных долин, на морских пляжах и берегах 
озер – может накрыть волна от подводных толчков;
следовать инструкциям местных властей;
в общественных местах главную опасность представляет толпа, которая, 
поддавшись панике, бежит, не разбирая дороги, – в этом случае постарать-
ся выбрать безопасный выход, еще не замеченный толпой. 

Подземные станции в случае землетрясения являются безопасным местом: 
металлоконструкции позволяют им хорошо противостоять толчкам. 

По возвращении домой необходимо: 
посмотреть, не получило ли здание серьезных повреждений; 
не пользоваться ни спичками, ни электровыключателем, так как может су-
ществовать опасность утечки газа. 

В настоящее время отсутствуют достаточно надежные методы прогнозиро-
вания землетрясений и их последствий. Однако по изменению характерных 
свойств земли, а также необычному поведению живых организмов перед зем-
летрясением (их называют предвестниками) ученым зачастую удается состав-
лять прогнозы. Предвестниками землетрясений являются быстрый рост час-
тоты слабых толчков (форшоков); деформация земной коры, определяемая 
наблюдением со спутников из космоса или съемкой на поверхности земли с 
помощью лазерных источников света; изменение отношения скоростей рас-
пространения продольных и поперечных волн накануне землетрясения; изме-
нение электросопротивления горных пород, уровня грунтовых вод в скважи-
нах; содержание радона в воде и др.

Еще в древности люди заметили, что незадолго до землетрясения живот-
ные и птицы покидают район предстоящего стихийного бедствия, а домашние 
животные проявляют беспокойство. Необычное поведение животных накануне 
землетрясения выражается в том, что, например, кошки покидают селения и 
переносят котят в луга, а птицы в клетках за 10-15 мин. до начала землетрясе-
ния начинают летать; перед толчком слышатся необычные крики птиц; домаш-
ние животные в хлевах впадают в панику и др. Наиболее вероятной причиной 
такого поведения животных считают аномалии электромагнитного поля перед 
землетрясением.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
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модуль 3. наводнение

Тема «наводнение»

4-5 классы

Цель: сформировать у учащихся 
способность принимать осознанные 
решения  по безопасному  поведе-
нию во время наводнения.

Задачи:
Познакомить учащихся с  поня-
тием «наводнение», с причинами  
и последствиями наводнений.
Формировать навыки безопасно-
го поведения в условиях  навод-
нения.
Познакомить учащихся с основными мероприятиями  по защите населения 
от наводнений.

оборудование: DVD, видеофрагменты, показывающие причины наводне-
ний, действия людей во время наводнения, пособие «Что делать при земле-
трясении, пожаре, селе, оползне и наводнении», постеры, маркеры, карточки.

«мозговой штурм»
Что такое наводнение? Составление кластера.

Просмотр фильма о наводнении

работа с пособием
Учащиеся просматривают материал пособия о наводнении (стр.  ). Затем 

отвечают на вопросы:
Каковы  причины наводнения? 
Наводнения возникают в результате:

 - проливных дождей;
 - таяния снегов;
 - последствий землетрясения;
 - разрушения дамб.

ролевая игра 
Определите функции данных команд в условиях наводнения:
1-я группа – спасатели;
2-я группа – пострадавшие;
3-я группа – дети;
4-я группа – медицинские работники.

Решением каких задач в условиях начала наводнения заняты эти команды 
(заполните таблицу).

1.

2.

3.

•
•
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№
п\п команда сфера деятельности

1. Спасатели

2. Пострадавшие

3. Дети

4. Медицинские раюботники

ролевая игра «линия мнений»
Разделить классную комнату (мысленно) на четыре угла мнений, обозна-

ченных как «абсолютно согласен», «частично согласен», «частично не согла-
сен», «затрудняюсь ответить».

Выбирается ведущий. Ведущий вслух зачитывает утверждения, записанные 
на карточках. Каждый участник должен внимательно выслушать утверждение, 
выбрать и занять «свое место» в линии, наиболее соответствующей его мне-
нию.  

После каждого построения линии ребята, занявшие различные места в ли-
нии, комментируют свое мнение.

Примеры утверждений:
Во время наводнения я не смогу ничего  сделать.
Я смогу помочь себе сам во время наводнения.
Я знаю, как правильно вести себя при наводнении.
К наводнению нельзя подготовиться и др.

Необходимо обучать ребенка умению занимать ту или иную позицию, уметь 
увидеть объект не с одной единственной точки зрения («стороны»), а  с разных 
«сторон».  Для этого можно предоставить учащимся следующее:

а) наличие у учащихся «алфавита» возможных позиций (например, «сомне-
вающийся», «критик», «знаток», «ученик», «физик», «историк», «эксперимен-
татор», «управляющий», «исследующий», «смотрящий со стороны» и т.д.), а 
кроме того, бесконечное множество «частных позиций»: «тот, который тогда-то 
сделал то-то», «тот, который хочет того-то» и т.д.;

б) «личное знакомство», «практику» рассмотрения мира и его событий с 
разных позиций, развитие навыка осуществления эмпатии, когда происходит 
отождествление себя с не-собой и некоторое «Я» делается как бы «Ты» или 
«Он». 

Понимание возможности рассмотрения «одного и того же» с разных позиций 
лучше всего достигается не за счет объяснения, а в деятельности: «Попытаем-
ся решить эту проблему как спасатели. А теперь – как пострадавшие. А теперь 
давайте посмотрим на это же с позиции ребенка»;

в) формирование установки на отсутствие «правильного ответа», особенно 
«правильного ответа на все случаи жизни».  

1.
2.
3.
4.
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Необходимо всячески поощрять наличие собственного мнения, видения, в 
том числе и несогласие с общепринятой точкой зрения, с точкой зрения учите-
ля, всячески подчеркивать и проводить в практике обучения положение об от-
носительности истины; постоянно подчеркивать, что истина всегда конкретна 
(для той или иной ситуации, для той или иной позиции) – даже 2 + 2 решается 
вовсе не так уж и однозначно: 2 зайчика + 2 лисички = 2 лисички. В этом случае 
учащийся  не угадывает «правильные ответы», а пытается занять ту или иную 
позицию и, что наиболее важно, имеет собственное мнение.

игра-разминка  «айсберг»
На полу рисуете 2 черты на расстоянии 5 шагов друг от друга. Это означает 

два берега. Одна команда находится на одном берегу.
Задача каждого члена команды – перебраться на другой берег, не упав в 

воду  по айсбергам (листочкам бумаги формата А-4), которые раскладываются 
в любом порядке. За края листочков заступать нельзя. Ведущий в любой мо-
мент может убрать любой листок бумаги. Первый участник не может ступить 
на другой берег, пока кто-либо находится на первом берегу. То есть все участ-
ники должны встать на «айсберг».

вопросы для проверки полученных знаний
Дайте определение наводнения. 
Расскажите о классификации наводнений по причинам их возникновения. 
Расскажите о последствиях наводнения. 
Расскажите об опасностях наводнения. 
Расскажите о мерах по защите от наводнений. 
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Тема «стихийные бедствия. наводнение»

7-11 классы

Цель: усвоение знаний о безо-
пасном поведении во время стихий-
ного бедствия – наводнения.

Задачи:
Познакомить учащихся с поняти-
ем «наводнение», с причинами и 
последствиями наводнений.
Овладеть умениями оценивать 
ситуации, опасные для жизни и 
здоровья.
Формировать навыки безопасного поведения в условиях стихийного бедс-
твия – наводнения.
Познакомить учащихся с основными мероприятиями по защите населения 
от наводнений и их последствий.

оборудование: DVD, видеофрагменты, показывающие причины наводне-
ний, действия людей во время наводнения, пособие «Что делать при земле-
трясении, пожаре, селе, оползне и наводнении», постеры, маркеры.

«мозговой штурм»  
Дать определение понятию «наводнение».

Просмотр фильма о наводнении

работа в группах 
4 группы получают задание.
1-й группе предлагается назвать классификацию наводнений в зависимости 

от масштаба:
низкие (малые), 
высокие, 
выдающиеся,
катастрофические. 

2-й группе – произвести классификацию наводнений в зависимости от при-
чин возникновения: 

половодье, 
паводок, 
заторные,
зажорные наводнения, 
нагонные наводнения, 
наводнения, вызванные прорывом плотин, 
наводнения, вызванные подводными землетрясениями, извержениями под-
водных или островных вулканов.

3-й группе – назвать последствия наводнений: 
быстрый подъем воды, 

1.

2.

3.

4.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
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затопление или подтопление примыкающей местности,
вторичные последствия наводнений. 

4-й группе – назвать особенности последствий наводнений.
Каждая группа презентует свою работу.

составление матрицы действий при наводнении 
Каждому учащемуся дается задание составить матрицу действий при на-

воднении.
1. Существующие угрозы во время наводнения

2. Существующие возможности по обеспечению безопасности во время на-
воднения

3. Сильные стороны обеспечения безопасности во время наводнения

4. Слабые стороны обеспечения безопасности во время наводнения

Затем продолжается обсуждение в классе и составляется общая матрица. 

анализ идей
Основной задачей этого этапа является глубокая обработка, шлифовка вы-

сказанных предложений. 
Правила этого этапа следующие: самая лучшая идея – та, которую ты 

рассматриваешь сейчас. Анализируй ее так, как будто других идей нет во-
обще. Указанное правило подразумевает предельно внимательное отношение 
к каждой идее. Критика или оппонирование возможно, но они должны быть 
обоснованными, конструктивными.

Необходимо найти рациональное зерно в каждой идее. 
Это означает, что нужно сосредоточиться на поиске конструктива в любой 

идее. Отбрасывать идеи нельзя. При необходимости участники пишут на кар-
точках свои соображения, развивающие высказанную идею.

Учащимся предлагается назвать мероприятия по снижению потерь от на-
воднений, осуществляемые органами государственного управления и населе-
нием районов, подверженных их воздействию.

работа с пособием
Просмотреть материал на стр. 
Что нужно делать, если существует угроза затопления дома, и ответить на 

вопросы:
Ваши действия после наводнения?
Ваши действия при получении предупреждения о начале эвакуации?

 
работа в группах
Задание группам – составить план действий в конкретной ситуации.

•
•

1.
2.
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1-я группа – оповещение и эвакуация населения при угрозе наводнения;
2-я группа – при угрозе наводнения (при заблаговременном оповещении о 

наводнении);
3-я группа – при внезапном наводнении: до прибытия помощи; при вынуж-

денной самоэвакуации;
4-я группа – после наводнения.
Каждая группа презентует свою работу. Продолжается коллективное обсуж-

дение.

контрольные вопросы
вариант 1
Расскажите о действиях населения при заблаговременном оповещении о 
наводнении. 
Расскажите о ваших действиях во время наводнения, если вы находитесь 
в доме (в школе).
Расскажите о ваших действиях во время наводнения, если вы находитесь 
на открытой местности. 
В каких случаях допускается самостоятельно выбираться из затопленных 
районов? 

вариант 2
Причины наводнений.
Первичные и вторичные последствия наводнений.
Что необходимо делать при заблаговременном оповещении о наводне-
нии?
Что необходимо делать при внезапном начале наводнения: при  эвакуации 
из здания; если вы остались в здании?

вариант 3
Классификация наводнений.
Перечислите основные мероприятия по снижению риска наводнений, осу-
ществляемые в районах, подверженных этим опасным природным явлени-
ям.
Что необходимо делать при внезапном наводнении: до прибытия помощи; 
при вынужденной самоэвакуации?

ключевые понятия

Наводнение – значительное временное затопление местности в результате 
подъема уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, 
ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. На морских берегах навод-
нения возникают при цунами.

Затопление – повышение уровня воды водотока, водоема или подземных 
вод, приводящее к образованию свободной поверхности воды на участке тер-
ритории. Различают долговременные затопления, при которых хозяйственное 
использование затопляемых земель невозможно или нецелесообразно; вре-
менные затопления. 

Паводок – фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и не-
периодическое поднятие уровня воды в реке, возникающее в результате быст-
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рого таяния снега, ледников, обильных дождей. В отличие от половодья паво-
док может возникать в любое время года. Следующие один за другим паводки 
могут образовать половодье. 

ресурсный материал

Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков. Вышед-
шей из берегов реке удается разрушать все на своем пути, прежде всего жи-
лые дома и другие строения, угрожать жизни и здоровью человека, уносить 
водным потоком или затоплять  населенные пункты, транспортные средства   
и многое другое.

Различаются речные и морские наводнения. Речное наводнение – разли-
тие реки, происходящее периодически (в результате таяния снега весной или 
долгих ливней) или эпизодически, в результате нагона воды с моря, а морские 
наводнения являются последствием ураганов.  

Наводнения могут сопровождаться пожарами вследствие обрывов и корот-
кого замыкания электрокабелей и проводов, а также разрывами водопровод-
ных и канализационных труб, электрических, телевизионных и телеграфных 
кабелей, находящихся в земле, из-за последующей неравномерной осадки 
грунта.

Если по соображениям безопасности предстоит эвакуация населения, нуж-
но помнить о выполнении следующих мероприятий:

отключить электричество и выключить газ;
закрыть все двери и окна;
попытаться обезопасить себя, забравшись на верхние этажи, имея все не-
обходимое на первые часы: одеяла, сапоги, теплую и практичную одежду, 
энергетически ценные и детские продукты питания, документы, деньги и 
ценные вещи;
постараться собрать все, что может пригодиться, – плавсредства, спаса-
тельные круги, веревки, лестницы, сигнальные средства;
спасать людей, изолированных стихией от остальных, оказывать первую 
помощь пострадавшим;
если есть опасность оказаться в воде, то до прибытия помощи следует 
снять обувь и освободиться от тяжелой и тесной одежды;
наполнить рубашку и брюки легкими плавающими предметами (мячики, 
пустые закрытые пластмассовые бутылки и т.п.); использовать столы, авто-
мобильные шины, запасные колеса, спасательные пояса, чтобы удержать-
ся на поверхности; прыгать в воду только в последний момент, когда нет 
больше надежды на спасение. 

наводнения вызываются:
Обильными осадками – как очень продолжительными, так и сравнительно 
кратковременными, но чрезвычайно интенсивными. Такие наводнения ха-
рактерны как для низких широт, где они возникают регулярно, практически 
ежегодно, так и для районов с муссонным климатом, реки которых отлича-
ются чередованием уровня высокой и низкой воды. Кроме того, причиной 
наводнений могут стать обильные дожди циклонов умеренных широт и тро-
пических циклонов при замедлении движения этих циклонов.
Быстрым таянием снега и ледяными заторами. В средних широтах очень 
теплая весна после снежной зимы всегда чревата опасностью наводнений; 
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заторы льда усиливают эту опасность. Критические ситуации возникают 
обычно весной, когда в результате интенсивной адвекции (переноса) теп-
лых воздушных масс начинается быстрое таяние снега; реки ледникового 
питания могут переполняться водой и в летние месяцы, при бурном таянии 
ледников в горах.
Нагоном воды с моря на побережья и в устья рек, причиной которого могут 
быть ветер (как правило, при прохождении циклонов) или обильные осадки 
и подпор воды морским приливом.

В гидрологическом смысле наводнение означает затопление прибрежных 
районов речным стоком, который превышает полную пропускную способность 
русла. В засушливых районах в момент большого стока «наводняется» само 
русло, обычно не заполненное водой. Стадия наводнения начинается при пе-
реполнении русла, когда вода выходит из берегов. Обычно устанавливают 
уровень половодья, критический с точки зрения ущерба имуществу и помех 
человеческой деятельности. 

Наводнение – значительно более распространенное стихийное бедствие по 
сравнению с другими экстремальными природными событиями. Наводнения 
могут происходить как на постоянных, так и на временных водотоках, а так-
же в районах, где вообще нет рек и озер, например, в засушливых районах с 
ливневым типом осадков. Проблема приспособления человека к наводнениям 
приобретает особенно сложный характер, потому что наводнения одновремен-
но с негативным воздействием на население и на среду его обитания имеют 
и положительные стороны. В опасных в отношении наводнений районах нет 
недостатка воды и плодородных пойменных земель. Попытки разрешить кон-
фликт между необходимостью освоения прибрежных земель и неизбежными 
убытками от наводнений предпринимались на протяжении всей истории че-
ловечества. Даже в условиях более примитивно организованных доиндустри-
альных обществ люди приспосабливались к наводнениям. Так, особые формы 
землепользования складывались у земледельцев в низовьях Нила, в нижнем 
течении Меконга. Население равнины Баротсе на северо-западе Замбии ре-
агирует на ежегодные сезонные затопления прибрежных территорий общей 
миграцией на возвышенные участки местности.

В индустриальных обществах XX столетия широко укоренилась концепция 
многоцелевого использования речных бассейнов, согласно которой уменьше-
ние ущерба от наводнений должно сочетаться с планированием рационально-
го водопользования.

От наводнений на реках особенно страдают густонаселенные районы зем-
ли: Индия, Бангладеш, Китай. В Китае опустошительные наводнения чаще 
всего происходят на низменностях, 
в долинах рек Хуанхэ и Янцзы. Не-
смотря на многие сотни дамб, мно-
говековой опыт борьбы с паводка-
ми, жители этих мест по-прежнему 
становятся жертвами наводнений. 
Наводнения происходят здесь прак-
тически ежегодно, а раз в 20-30 лет 
носят катастрофический характер. 
К долинам рек привязаны многие 
большие города, а на их берегах 
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расположены основные сельскохозяйственные районы. В XX в. особенно 
сильные наводнения на Янцзы происходили в 1911, 1931, 1954 гг. В 1931 г. от 
голода, вызванного наводнением, пострадало 60 млн человек. Во время на-
воднения 1911 г. погибло 100 тыс. человек.

Между имущественным ущербом от наводнений и числом жертв обычно су-
ществует обратная зависимость. Общества, которым есть что терять в смыс-
ле строительных сооружений, инженерных сетей, транспортных средств и пр., 
обычно располагают и научно-техническими средствами для обеспечения мо-
ниторинга, оповещения, эвакуации населения и ремонтно-восстановительных 
работ, а все это способствует сокращению числа жертв. Напротив, доиндустри-
альные общества, особенно с высокой плотностью сельского населения, несут 
менее значительные имущественные потери, но не имеют необходимых средств 
для осуществления предупредительных мероприятий и спасения людей.

Жертвы среди населения – наиболее трагический и прямой результат на-
воднения. В сельских районах особенно велики убытки вследствие гибели 
сельскохозяйственных животных и затопления земельных угодий, сопровож-
дающегося эрозией почв и уничтожением посевов. Вода повреждает сельско-
хозяйственный инвентарь, семена, удобрения, корма, хранящиеся в складских 
помещениях, выводит из строя ирригационные системы и другие источники 
водоснабжения, разрушает дороги. Наводнения наносят ущерб городскому 
имуществу, включающему постройки всех типов, инженерные сооружения и 
коммуникации, транспорт, речное хозяйство. Косвенные убытки обычно свя-
зывают с последствиями для здоровья людей и общего благосостояния, хотя 
при этом следует учитывать и такие ценности, как живописность ландшаф-
та, рекреационные возможности и сохранение уголков девственной природы. 
Нормальная деятельность медико-санитарных служб весьма осложняется 
вследствие повреждения транспортных средств и инженерных сетей, особен-
но водопровода. В результате наводнения возникает опасность заражения и 
загрязнения местности, вспышек эпизоотии, что может приводить к увеличе-
нию заболеваемости населения.

В смягчении отрицательных последствий наводнений велика роль прогно-
зов. Заблаговременность прогноза максимального подъема уровня воды или 
переполнения русла может колебаться от нескольких минут – при ливневых 
осадках до нескольких часов – на малых водосборах в верховьях рек и не-
скольких суток – в низовьях крупных рек.

Заблаговременность и надежность оповещения возрастают по мере дви-
жения вниз по реке при наличии необходимых сведений о ходе наводнения 
на вышерасположенных участках. Большинство развивающихся стран вынуж-
дено полагаться на гораздо более скудные данные, чем нужно для прогноза и 
оповещения. С наводнениями, вызванными паводками на реках, человек ак-
тивно борется. Для этого строятся дамбы и плотины, углубляются и спрямля-
ются русла, сооружаются водохранилища для сбора паводковых вод, прини-
маются меры по управлению землепользованием в бассейне рек.

Готовность нести убытки до сих пор остается основным способом адаптации 
к наводнениям для большинства жителей потенциально затопляемых районов 
в развивающихся странах, а часто и развитых. Очевидно, необходимы специ-
альные меры, для того чтобы побудить к деятельности население и админис-
трацию и выработать общую стратегию управления применительно к данным 
стихийным бедствиям.
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модуль 4. Пожар

Тема «опасная ситуация в школе. Пожар»

4-5 классы

Цель: формировать у учащихся навыки безопасного поведения при пожаре.

Задачи:
1. Познакомить учащихся:
 - с правилами безопасного поведения при пожаре;
 - правилами коллективной эвакуации из здания школы.
2. Прививать учащимся навыки предвидения опасности.

оборудование: плакаты, DVD, фрагменты видеофильмов о пожаре, посо-
бие «Что делать при землетрясении, пожаре, селе и наводнении», лоскутки 
хлопчатобумажной ткани.

«мозговой штурм»
Учащимся предлагается рассказать о возможных причинах пожара. Состав-

ляется кластер  на классной доске.    

работа с пособием 
Занятие начинается с изучения правил безопасного поведения детей при 

возгорании по пособию для учащихся 4-5 классов. 
Вопросы для обсуждения:
Что наиболее опасно при пожаре?
Как поступить, если вы заметили огонь или дым в помещении?
Как вы будете выходить из задымленного помещения?
Кому вы сообщите о пожаре?

Показ фильма о пожаре

Затем учитель обобщает ответы, напоминает учащимся о недопустимости 
шалостей с огнем, игры со спичками и легко воспламеняемыми материалами 
– одной из основных причин возгорания по вине детей. 

Учитель объясняет, как следует действовать, если они заметили дым или 
огонь, напоминает детям о действиях при возникновении задымления или 
возгорания – обязательно сообщить взрослым и попросить их вызвать пожар-
ных.

Практическая часть
По ходу занятия учитель знакомит детей с особенностями проведения кол-

лективной эвакуации из школы. Проводится следующая тренировка: по жела-
нию учащихся выбирается одна группа из 3-5 человек, которые будут наблю-
дать за действиями остальных. Педагог предлагает остальным учащимся по 
команде построиться в цепочку и тихо, без крика, двигаться к выходу из класса 
и далее по коридору и лестнице – из школы. 

1.
2.
3.
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За ходом «эвакуации» наблюда-
ет первая группа и затем комменти-
рует действия 2-й группы. Учитель 
также дает свой комментарий, как и 
группа наблюдателей. 

Необходимо предупредить об 
опасности паники и давки: во время 
пожара люди зачастую гибнут не от 
огня и дыма, а от страха перед ними, 
когда в толпе они начинают кричать, 
толкать и сбивать друг друга с ног. В 
таких случаях чаще всего гибнут дети, поскольку их просто не замечают.

Поэтому очень важно научить детей при возникновении пожара в школе 
действовать спокойно и решительно по следующим правилам:

Услышав  сигналы  тревоги, необходимо спокойно двигаться к ближайшему 
открытому выходу.
Если движению мешают вещи (например, портфель, рюкзак), следует бро-
сить их – жизнь дороже!
Если в помещение проникает дым, нужно защитить органы дыхания мокрой 
тряпкой (носовым платком, шарфиком и т.п.).
Нужно стараться не приближаться к стене, ограждению, стеклянным витри-
нам и другим частям здания, к которым толпа может прижать и придавить, 
лучше держаться в середине потока людей.
Пальцы рук нужно сцепить перед грудью в замок, руки держать на уровне 
груди, локти развести в стороны, подбородок прижать к груди. Такая поза 
(«ежик») позволяет спокойно дышать в давке. (Необходимо провести с уча-
щимися несколько тренировок по принятию такой позы, отрабатывая ее до 
автоматизма.)
Следует стараться идти вместе с толпой, чтобы она не сбила с ног. Если 
все-таки ребенок упал, то ему необходимо свернуться в клубок, как ежику, 
подбородок прижать к груди, колени подтянуть к голове, голову обхватить 
руками. (При наличии спортивного зала с матами нужно провести с учащи-
мися несколько тренировок по принятию такой позы.)

Целесообразно предложить учащимся провести дома вместе со старшими 
тренировку по принятию позы «ежик», отрабатывая ее до автоматизма. 

Девизом обучения личной безопасности может стать  лозунг «Будь самосто-
ятельным, но осторожным и внимательным!».

Если по каким-либо причинам проведение такого мероприятия на данном 
уроке невозможно, то его нужно провести в другое, более удобное время (на-
пример, совместив с подготовкой к экскурсии или прогулке).

Данная тема является одной из важнейших, поэтому ее изучение не должно 
ограничиваться традиционными временными рамками одного занятия, а мо-
жет быть продолжено во внеурочное время.

Учитель знакомит учащихся с историей применения огня людьми, обра-
щая их внимание на недопустимость шалостей с источниками открытого огня 
(спичками, зажигалками, газовыми горелками и т.п.), а также на необходимость 
соблюдения правил безопасности при обращении с потенциальными источни-
ками пожара. Для этого необходимо познакомить детей с наиболее частыми 
возможными причинами возгораний и пожаров  (замыкание   или   перегрузка  
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электросети, неисправность или неправильная эксплуатация бытовой электро-
техники, использование газовых плит для обогрева жилища или сушки белья, 
игры с зажигалками, спичками и т.п.). При этом преподаватель объясняет уча-
щимся разницу между возгоранием и пожаром. Затем он рассказывает о том, 
что любой пожар проще предупредить, чем потушить. Ведь до момента при-
езда пожарных может выгореть весь дом, погибнуть люди, животные. Поэтому 
необходимо не просто запрещать играть со спичками, а научить детей выяв-
лять потенциальные источники возгораний (например, оставленный взрослы-
ми не выключенный утюг, горящая без присмотра газовая плита и т.п.).

В соответствии с педагогическим принципом развития понятий следует при-
вивать учащимся навыки предвидения опасности, в частности, умение распоз-
нать возможное возгорание и при необходимости правильно действовать по 
предотвращению пожара.

Наиболее эффективным средством профилактики возгораний, доступным 
детям младшего школьного возраста, является оповещение взрослых. 

бороться с возгоранием самостоятельно опасно. можно получить се-
рьезную травму и даже погибнуть!

Следует научить детей оповещать взрослых о возможной опасности прежде 
всего в следующих случаях:

если появляется необходимость зажечь свечу, то следует напомнить взрос-
лым, что ее нужно установить на подсвечник, убедиться, что свеча крепко 
держится в отверстии подсвечника, не наклоняется при горении и не каса-
ется чего-либо горючего;
если взрослым оставлена без присмотра топящаяся печь, камин, включен-
ный газовый или электрический нагревательный прибор;
если лампа, не защищенная негорючим плафоном, находится вблизи горю-
чих материалов;
при одновременном включении в электросеть нескольких ламп (плиток, 
утюгов и т.п.), особенно в одну розетку с помощью тройника, так как воз-
можна перегрузка электропроводки и замыкание;
при появлении признаков неисправности электропроводки:

 - горячие электрические вилки или розетки;
 - сильный нагрев электропровода во время работы электротехники;
 - звук потрескивания в розетках;
 - искрение;
 - запах горящей резины, пластмассы;
 - следы копоти на вилках и розетках;
 - потемнение оплеток электропроводов;
 - уменьшение освещения в комнате при включении электроприбора.
Другой распространенной ситуацией, приводящей к возгоранию, может 

стать неумелое обращение с газовой плитой.

«мозговой штурм» 
Ситуация: на оставленной без присмотра горящей газовой плите стоит ско-

ворода, на ней дымит, а затем вспыхивает масло. Вопрос учащимся: «Как пра-
вильно поступить?»

Возможны следующие варианты ответов детей:
убежать;
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позвать взрослых (на помощь);
выключить газ (повернув ручку горелки);
спрятаться.

    
Первые три варианта действий детей допустимы и правильны. Однако вто-

рой и третий варианты позволят предотвратить переход возгорания в пожар.
Ведь самое главное при возгорании, как, впрочем, и при любой экстремаль-

ной ситуации, – не растеряться, не паниковать, а действовать решительно и 
грамотно.

Абсолютно недопустим, но, к сожалению, наиболее распространен четвер-
тый вариант. Он ведет к возникновению задымления и к пожару, а следова-
тельно, наиболее опасен.

Задымление. Спросите у учащихся, почему дым не менее опасен, чем 
огонь? «От него невозможно спрятаться! Дым заберется даже туда, куда может 
не дойти огонь, и человек задохнется до приезда пожарной команды».

Важно объяснить учащимся: если в квартире между дымом, огнем и тобой 
есть двери, то, убегая к выходу, закрывай их за собой, а щель под дверью за-
крой тряпкой! Тогда дыму и огню будет труднее добраться до тебя».

При обучении действиям в случае задымления прежде всего отрабатыва-
ются такие навыки, как умение найти выход из очага задымления и пожара, а 
также вызов пожарной команды.

Задание
Расскажите  об опасности дыма, его свойствах и особенностях (например, 

дым от дров в затухающем костре, от горящей листвы, дым от тлеющей плас-
тмассы и др.). 

Затем необходимо напомнить учащимся, что дым всегда стремится вверх, 
поэтому убегать от него следует пригнувшись, или передвигаться как можно 
быстрее на четвереньках.

 Далее учитель объясняет, что влажная ткань, например, носового платка, 
хорошо впитывает в себя дым, поэтому, убегая от дыма, нос и рот желательно 
прикрыть мокрым платком или полотенцем.

Чтобы привить учащимся навыки защиты от дыма, можно провести следу-
ющую тренировку. По команде «Дым!» все достают носовые платки, развора-
чивают и прикладывают их к лицу, защищая нос и рот. Это простое трениро-
вочное упражнение можно повторять и на других уроках, когда преподаватель 
считает, что необходимо сделать паузу для отдыха, например, после выполне-
ния напряженной умственной  работы над заданием.

Периодически повторяемое упражнение позволит выработать необходимый 
автоматизм действий, который поможет спасти жизнь в минуту опасности во 
время реального пожара.

Практические занятия по ориентированию.
игрa на скорость выхода из лабиринта.
Игра поможет cформировать у учащихся навык быстрого ориентирования, 

поиска выхода из экстремальной ситуации. Для этого следует предложить де-
тям игру – соревнование команд (разбив их на пары или тройки по рядам). Уча-
щимся, начиная с последнего ряда парт, предлагается по команде «Пожар!» 
добежать до доски (или входной двери) через предварительно составленный 
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из стульев и парт лабиринт, закрывая платком нос. Остальные члены команд, 
сидящие на стульях вдоль трассы лабиринта, считают время, контролируют      
правильность действий соревнующихся, а также имитируют огонь и дым.

Учитель может предложить учащимся назвать победителя(-ей) и вручить 
ему(им) приз (например, нарисованную медаль «За отвагу на пожаре!»).

Следует объяснить учащимся, почему нужно немедленно звонить по телефо-
ну «101», научить их правильно вызывать пожарных. Можно предложить детям 
подумать над следующим вопросом: «Почему телефон пожарных «101»?»

Ответ: «Это очень простой и короткий номер, его легко запомнить и на-
брать».

Кроме информации о номере «101», важно объяснить, как правильно сооб-
щить о пожаре во время вызова пожарных. 

В дальнейшем задание можно усложнить, введя элемент соревнователь-
ности – «кто быстрее?», или, если в классной комнате есть водопровод, 
предложив успеть намочить платок. При этом, чтобы не возникла куча-мала, 
следует предложить детям соревноваться командами, парами или тройками. 
Например, учащиеся с первых парт выполняют упражнение, добегая до крана 
и смачивая платок, а остальные члены команд считают время и контролируют 
правильность действий соревнующихся. Затем упражнение выполняют уча-
щиеся со вторых парт и т.д. Учитель как главный судья соревнований может 
предложить учащимся назвать победителя(-ей) и вручить ему(им) приз (напри-
мер, нарисованную медаль «За отвагу на пожаре!»).

Следует объяснить, что когда пламя и дым очень сильные, то не надо пы-
таться их тушить, в отличие от возгорания, которое можно прекратить, повер-
нув ручку газовой горелки, выдернув шнур из розетки, залив водой или накрыв 
плотным одеялом (в зависимости от ситуации). Правильным в этом случае 
будет покинуть охваченное огнем помещение, закрыв за собой дверь.

Нельзя пугаться, пытаться спрятаться, думая, что взрослые будут ругать, 
нужно выходить из квартиры на площадку или улицу, звонить соседям, звать 
на помощь взрослых или самому звонить по телефону «101». Если в доме 
есть малыши, то надо выводить их с собой. Если в доме есть животное (кош-
ка, щенок, хомячки и т.п.), то следует объяснить детям, что не нужно тратить 
время на их поиски, достаточно предоставить животным возможность убежать 
(открыть клетку, оставить приоткрытой дверь). Животные сделают это значи-
тельно быстрее сами, без помощи людей.

В данной ситуации принципиально важно обучить детей не пугаться, не пря-
таться, а сориентироваться и суметь найти выход. Печальная многовековая 
статистика показывает, что во время пожара и взрослый человек может рас-
теряться, не найти выхода даже из собственного дома или квартиры и погиб-
нуть.

В заключение можно прочесть детям один из рассказов о действиях людей 
во время пожара (рассказы Л.Н. Толстого «Пожарные собаки», «Пожар» и Б. 
Житкова «Пожар», «Дым» или «Пожар в море»). Также можно предложить де-
тям отгадать загадки по данной теме:

Стоит дом, сто сестричек в нем. Советую детям – не играть с домом этим! 
(Коробок спичек.)
В маленьком амбаре лежит пожар на пожаре. (Коробок спичек.)
Красный язык из окошка бежит, кто его коснется, тот обожжется. (Огонь.)
Все ест – не наедается, а попьет – умирает. (Огонь.)
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Жевать не жую, а все поедаю. (Огонь.)
Красный кот дерево грызет, воды попьет – зашипит, умрет. (Огонь.)
Красная крапива по квартире ходила. (Огонь.)
Красный бык стоит, дрожит, а черный – на небо бежит. (Огонь и дым.)
Серое сукно тянется в окно. (Дым.)
Маленькая, да удаленькая, а большую беду приносит. (Искра.)
По трубе течет, пироги печет. (Газ.)

5.
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Тема «Правила пожарной безопасности и
поведения при пожаре»

                                                                    
6-11 классы

Цель: формировать умение оценивать ситуацию, опасную для жизни и здо-
ровья человека, и правильно действовать в случае пожара.

Задачи: 
Получить  знания:
об основных причинах и последствиях пожара, о поражающих факторах 
пожара, воздействующих на людей;   
об основных  мерах пожарной безопасности  и  правилах поведения при 
пожарах в доме и способах эвакуации из горящего помещения.

2. Научиться правильно действовать в чрезвычайных ситуациях при эвакуа-
ции из горящего здания. 

3. Пользоваться первичными средствами пожаротушения.
 
оборудование: DVD, фильм  «Пожар», пособие «Что делать при землетря-

сении, пожаре, наводнении, селе и  оползне», постеры, маркеры.
Основные пять поражающих факторов пожара, вредно воздействующих на 

людей, можно представить в виде схемы (схема 2).

Учащимся предлагается заполнить схему-таблицу самостоятельно, затем в 
парах и в группах.

«мозговой штурм» 
Каковы основные причины пожара в доме? 
Запись  на доске. Составление кластера.

основные причины пожара в доме:
неосторожное обращение с огнем;
нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми и 
электронагревательными приборами;
нарушение правил хранения и использования горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей;
утечка бытового газа;
беспечность, небрежность и недисциплинированность при пользовании ог-
нем;
неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;
оставление открытыми двери топок (печей, каминов);
использование самодельных электронагревательных приборов;
подключение к одной электрической розетке большого количества электро-
приборов, что вызывает перегруз розетки и его нагрев.

Обратите особое внимание на опасность, которую представляют собой хло-
пушки, петарды, бенгальские огни и фейерверки.

Объяснив основные причины возникновения пожаров в жилых зданиях, поп-
росите учащихся рассказать о мерах по обеспечению пожарной безопасности 
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в доме. Чем больше учащиеся дадут предложений, тем полнее удастся вместе 
с ними составить перечень основных правил пожарной безопасности:

не играть с открытым огнем (спичками, зажигалками, не жечь бумагу, не 
зажигать свечи и т.п.);
пользоваться только исправными электроприборами и электрооборудова-
нием;
не оставлять без присмотра включенными электронагревательные прибо-
ры (утюг, электрический чайник, электроплитку, отопительные приборы и 
др.);
не пользоваться без разрешения взрослых горючими и легковоспламеняю-
щимися жидкостями (бензином, керосином, растворителем, ацетоном, бы-
товыми аэрозолями и проч.);
не включать без необходимости газовые плиты и не оставлять без присмот-
ра зажженные газовые конфорки;
соблюдать меры безопасности при обращении с пиротехническими издели-
ями (петардами, бенгальскими огнями, хлопушками, фейерверками и т.п.);
устанавливая новогоднюю елку, не украшать ее игрушками из горючих ма-
териалов (бумаги, ваты, марли), не вешать на нее самодельные электро-
гирлянды и бенгальские огни. Не забывать отключить электрогирлянды, 
уходя из комнаты, где установлена елка.

Затем целесообразно рассмотреть второй учебный вопрос этой темы.

Используя схемы 3, 4, 5 и разделив учащихся на три группы, дайте задание 
каждой группе ответить, как себя должен вести человек, если в его доме (квар-
тире) начался пожар.

1-я группа: …
2-я группа: …
Повторить учащимся, что основное правило тушения огня следующее: на-

крыть горящий предмет плотной тканью или одеялом и немедленно выйти из 
помещения, плотно закрыв за собой дверь.

3-я группа: …

Особое внимание учащихся необходимо обратить на то, чего нельзя делать 
при пожаре:

тушить огонь до вызова пожарных (за это время может разгореться боль-
шой пожар);
пытаться выйти через задымленную лестничную клетку (горячий воздух об-
жигает легкие, а дым очень токсичен);
спускаться с верхних этажей по водосточным трубам и стоякам с помощью 
простыней и веревок, если в этом нет острой необходимости, ведь при от-
сутствии навыков падение почти всегда неизбежно;
выпрыгивать из окон (по статистике, начиная с 4-го этажа, каждый второй 
прыжок смертелен).

Ситуацию выхода из горящего или задымленного помещения рассмотрите с 
учащимися, используя схему 4.

Правила безопасного поведения, в случае если нельзя покинуть квартиру 
(эвакуироваться) во время пожара в доме, обсудите с учащимися, используя 
схему 5.
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Что делать, если загорелся (взорвался) те-
левизор? Ответить на этот вопрос можно с 
помощью схемы 6. Заполните схему вместе с 
учащимися на доске.

Подчеркните при этом, что вода хорошо про-
водит электрический ток, потому заливать во-
дой даже отключенный от электрической сети 
телевизор нельзя, так как большое остаточное 
емкостное напряжение может стать причиной 
электротравмы.

Излагая материал об огнестойкости зданий 
и сооружений, обязательно укажите, что рас-
пространение пожара в них во многом зависит 
от того, из какого строительного материала они 
сделаны. Используя рисунки в учебнике, пояс-
ните, в каких случаях огонь может распростра-
няться через строительные конструкции.

контрольные вопросы
Назовите основные поражающие факторы, воздействующие на людей при 
пожаре.
Перечислите причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 
Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать в доме?
Что делать, если в вашей квартире начался пожар? 
Можно ли пытаться потушить огонь самостоятельно? 
Посмотрите на рисунок и выберите предметы, которые могут быть исполь-
зованы для  защиты при выходе из задымленного помещения. 
Как поступить, если здание покинуть невозможно?
Какую опасность для здоровья человека представляет оставленный без 
присмотра включенный телевизор?

Практические задания
1. Нарисуйте в рабочей тетради план этажа школы, на котором находится ваш 

класс, и путь эвакуации в случае пожара.
2. Представьте, что вам приходится выбираться из вашей квартиры в услови-

ях сильного задымления или в темноте. Составьте путь эвакуации «всле-
пую», подробно описав все проходы, повороты, двери и т.п., выучите его 
наизусть.

3. Изучите со школьниками первичные средства пожаротушения.
В многоэтажных жилых, административных и производственных зданиях, в 

школах для тушения пожаров используют внутренние пожарные краны, кото-
рые состоят из:

шкафчика;
крана с вентилем, к которому подключен пожарный рукав;
пожарного рукава с подсоединенным пожарным стволом;
пожарного ствола.

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
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схемы:
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инструкция 
При обнаружении пожара следует открыть шкаф, взять ствол, который уже 

прикреплен к рукаву, и бежать с ним к очагу возгорания; затем, положив его, 
быстро вернуться к крану, открыть вентиль, далее – возвратиться к стволу, 
взять его и направить струю на очаг пожара. Действовать надо навстречу огню, 
а не идти за ним следом.

Небольшие пожары (возгорания) можно тушить с помощью огнетушителей. 

контрольные вопросы:
Какие средства тушения пожара вам известны? 
Как ими правильно пользоваться? 
Назовите меры безопасности при применении углекислотного огнетушите-
ля. 
Перечислите, что можно использовать в качестве подручных средств пожа-
ротушения?

Практические задания
Проведите дома со взрослыми маленькие учения по тушению загоревше-

гося (условно) телевизора, новогодней елки. Пусть вам сначала покажут, что 
надо делать, а потом сделайте это сами.

Есть ли в доме, где вы живете, средства пожаротушения? Какие? Вместе со 
взрослыми откройте внутренний пожарный кран. Посмотрите, как он укомплек-
тован.

рекомендации
На уроках по изучению правил пожарной безопасности больше внимания 

следует уделить:
правильному практическому выполнению учащимися мер, обеспечиваю-
щих безопасный выход из горящего или задымленного помещения:
защищать глаза и органы дыхания;
передвигаться, нагнувшись или ползком, накрывшись плотной, по возмож-
ности влажной тканью;
двигаясь по лестничной клетке, держаться за поручни или стены и дышать 
через влажный платок;

2.  обучению школьников правильной герметизации дверей с целью защиты от 
проникновения дыма;

3.  изучению устройства и правил пользования огнетушителями марок ОХП-10,  
ОУ-2 и внутренним пожарным краном.

•
•
•

•

1.

•
•

•
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ключевые понятия
       
Пожар – это неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся унич-

тожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни лю-
дей.

  
Лесные пожары – неуправляемое горение растительности, распространя-

ющееся по площади леса. 

Опасный фактор пожара – повышенная температура, задымление, изме-
нение состава газовой среды или иной фактор пожара, воздействие которо-
го приводит к травме, отравлению или гибели человека или к материальному 
ущербу. 

Возникновение пожара – совокупность процессов, приводящих к пожару. 

Очаг пожара – место первоначального возникновения пожара. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности населения, объектов 
национальной экономики и иного назначения, а также окружающей природной 
среды от опасных факторов и воздействий пожаров

ресурсный материал

Пожар – чрезвычайная ситуация, прямо или косвенно создаваемая самими 
людьми. То есть причиной пожара почти всегда являются действия человека. 

Возникают пожары, как правило, при нарушении мер пожарной безопаснос-
ти, в результате разрядов молнии, самовозгорания и других причин.

В зависимости от того, в каких элементах леса распространяется огонь, по-
жары подразделяются на низовые, верховые и подземные (почвенные), а от 
скорости продвижения кромки пожара и высоты пламени пожары могут быть 
слабыми, средней силы и сильными. 

Чаще всего пожары бывают низовые.
Низовые пожары распространяются только по надпочвенному покрову (горе-

ние хвойного подлеска, опавшей хвои, листьев, коры, валежника, пней и др.).
Верховые пожары могут быть беглыми и устойчивыми, в последнем случае 

огонь движется сплошной стеной – от надпочвенного покрова до крон деревь-
ев со скоростью до 8 км/час. Беглые пожары возникают только при сильном 
ветре, огонь по пологу распространяется «скачками» со скоростью до 25 км/ч 
и обычно опережает фронт низового пожара.

Подземные (почвенные) лесные пожары обычно являются развитием низо-
вого пожара. Они возникают на участках с торфяными почвами или имеющих 
мощный слой подстилки. В слой торфа огонь заглубляется обычно у стволов 
деревьев. Горение происходит медленно, беспламенно. Подгорают корни де-
ревьев, которые, падая, образуют завалы.

Торфяные пожары чаще всего бывают в местах добычи торфа, возникают 
обычно из-за неправильного обращения с огнем, от разрядов молнии или са-
мовозгорания. Торф горит медленно, на всю глубину его залегания. Торфяные 
пожары охватывают большие площади и трудно поддаются тушению.
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Пожары в городах и населенных пунктах возникают при нарушении правил 
противопожарной безопасности, из-за неисправности электропроводки, рас-
пространения огня при лесных, торфяных и степных пожарах, при замыкании 
электропроводки во время землетрясений. Очень пожароопасны населенные 
пункты из деревянных построек с малыми разрывами между зданиями. При 
пожаре в населенных пунктах сильный ветер может разносить воспламенен-
ный материал и искры на значительные расстояния и этим распространять 
пожар. Пожары в городах и населенных пунктах оказывают морально-психоло-
гическое воздействие на людей и нарушают нормальную жизнедеятельность.

Причины пожара: 
неосторожное обращение с огнем;
детская шалость с огнем;
неосторожное обращение с электроприборами;
замыкание электропроводки и т.д.

Пожар гораздо легче предупредить, чем потушить. Поэтому необходимо 
соблюдать все меры предосторожности.

Элементарные меры предосторожности: 
не курите в постели;
не оставляйте включенными электронагревательные приборы;
не включайте одновременно несколько электроприборов большой мощности;
не сушите белье над пламенем газовой горелки;
не допускайте использования электропроводов с поврежденной изоляцией;
проверяйте проводку;
не играйте со спичками, огнем;
не допускайте контакта с огнем предметов бытовой химии.

Пожар может быть не только в каком-либо здании, но и в лесу, и в горах. Это 
степные и лесные пожары:
а) низовые – когда горят лесная подстилка, травяно-кустарниковый покров;
б) верховые – горят также кроны деревьев;
в) подземные – горят корни растений.

Причиной возникновения лесных пожаров являются:
неосторожное обращение с огнем;
детская шалость с огнем;
сжигание мусора вблизи жилых домов и на территории, прилегающей к 
лесным массивам;
искры из выхлопных труб автотранспорта;
грозовые разряды молний;
самовозгорание промасленного обтирочного материала;
эффект фокусирования солнечных лучей стеклом (лупой).

находясь в лесу, помните:
не бросайте горящих спичек;
не разводите костров и не сжигайте мусор в пожароопасный период;
соблюдайте предосторожность! Разжигайте костер только на очищенной до 
слоя грунта площадке;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
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покидая место привала, загасите костер водой или забросайте землей до 
полного прекращения горения и тления в очаге;
не оставляйте стеклотару и разбитое стекло – преломляя солнечные лучи, 
оно может стать источником пожара;
начинающийся пожар потушите водой, ветками лиственных деревьев или 
забросайте землей.

в случае возникновения пожара:
немедленно сообщите в противопожарную службу;
необходимо всем срочно уйти из горящего помещения;
если это в ваших силах, приступите к тушению пожара подручными средс-
твами (огнетушители, вода, песок, плотные покрывала);
ограничьте доступ воздуха в горящее помещение (не открывайте без надо-
бности окна и двери).

Пути эвакуации
Используйте:
лестничные клетки;
совмещенные лоджии;
наружные пожарные лестницы.

В высотных зданиях эвакуационные люки находятся на балконах в нижние 
этажи.

необходимо знать
Мокрое полотенце или плотная ткань защищает органы  дыхания от дыма.
Вовремя (до прибытия «скорой помощи») сделанное пострадавшему искус-

ственное дыхание спасет ему жизнь.
Искусственное дыхание необходимо делать на свежем воздухе!
Если вы получили ожоги, то их лучше всего промыть водопроводной водой.

как пользоваться огнетушителем
Огнетушители – технические устройства, предназначенные для тушения 

пожаров на начальной стадии их возникновения.
Огнетушители классифицируются по виду огнетушащих средств, объему 

корпуса, способу подачи огнетушащего состава и виду пусковых устройств.
По виду огнетушащих средств: жидкостные, пенные, углекислотные, аэро-

зольные (хладоновые), порошковые, комбинированные.
По объему корпуса:
ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 литров;
промышленные ручные с объемом корпуса 5-10 литров;
стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 литров.

Для тушения бытовых пожаров рекомендуют использовать порошковые ог-
нетушители, ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 литров, которы-
ми можно загасить все виды возгорания.

Порошковые огнетушители применяются для тушения пожаров классов 
А (твердые горючие материалы: дерево, бумага, текстиль и т.д.), В (горючие 
жидкости), С (горючие газы и электрооборудование под напряжением до 1000 
вольт).

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
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Порядок действий при тушении пожара ручным
порошковым огнетушителем

Сорвать пломбу и выдернуть чеку с помощью кольца.
Направить раструб на пламя и затем нажать на рычаг. После нажатия ры-
чага происходит подача огнетушащего средства в зону горения.
Расстояние между пламенем и огнетушителем должно быть не менее 1,5 
метра.
При тушении пожаров огнетушащий порошок необходимо подавать в очаг 
пожара, перемещая струю из стороны в сторону с целью сбить пламя.
После того как пламя сбито, надо приблизиться и покрыть все поверхности 
горящего вещества, и особенно отдельные очаги, слоем порошка, подавая 
его прерывистыми порциями.
При тушении электрооборудования, струя огнетушащего порошка должна 
подаваться непосредственно в источник пламени.

до начала тушения обесточить электрооборудование!

Примечание. Время непрерывного действия огнетушителя – 8-12 сек., в за-
висимости от его объема.

Если не смогли погасить огонь, и пожар стал распространяться дальше, по-
киньте помещение!

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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модуль 5. оползни и сели

Тема «Правила безопасного поведения при оползне и селе»

4-5 классы

Цель: формировать у учащихся 
способность принимать осознан-
ные решения по безопасному пове-
дению во время угрозы селя и опол-
зня.

Задачи:
Познакомить учащихся с  поня-
тиями  «сель», «оползень».
Формировать навыки  безопас-
ного поведения в условиях  на-
ступления селя и оползня.   

оборудование: DVD, видеофрагменты, показывающие причины селя и 
оползня, действия людей во время селя и оползня, пособие «Что делать при 
землетрясении, пожаре, селе,  оползне и наводнении», постеры, маркеры.

«мозговой штурм» 
Что такое сель? Что такое оползень? Составление кластера. 

Просмотр фильма о селе и оползне

вопросы: 
Каким регионам Казахстана в большей степени угрожают сходы селя и  
оползня?
Причины возникновения селя и оползня?

работа в группах
Каждая группа знакомится с материалами пособия и выполняет задания.
1-я группа – как можно спастись при сходе селя и оползня?
2-я группа – можно ли заранее подготовиться к сходу селя и оползня?
3-я группа – какие самые главные правила безопасного поведения при схо- 
де селя или оползня?
Группы презентуют свои работы, и продолжается коллективное обсуждение.

составление таблицы: 
оползень и сель

стихийное бедствие угрозы возможности

Сель

Оползень

1.

2.

1.

2.
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Таблицу заполняет каждый в тетради, затем обсуждает в паре. Учитель за-
полняет таблицу при коллективном обсуждении.

Задание 
Нарисовать сход оползня или селя. Написать как можно больше причин об-

разования оползней и селей.
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Тема «стихийные бедствия. оползни и сели»

6-11 классы

Цель: формировать у учащихся 
способность принимать осознан-
ные решения  по безопасному по-
ведению во время угрозы селя и 
оползня .

Задачи:
Познакомить учащихся с  поня-
тиями «сель»,  «оползень».
Формировать навыки безопасно-
го поведения в условиях наступ-
ления селя и оползня.

оборудование: DVD, видеофрагменты, показывающие причины селя и опол-
зня, действия людей во время селя и оползня, пособие «Как действовать  при 
землетрясении, пожаре, селе,  оползне и наводнении», постеры, маркеры.

работа с пособием 
Учащимся дается задание просмотреть материал пособия о селе и оползне.

«мозговой штурм»

«Генерация идей». Это самый важный этап работы. От качества выдвину-
тых идей будет зависеть итог «мозгового штурма». 

Участники группы разбиваются на несколько команд (по 5-6 человек в каж-
дой). Команды получают по стопке пустых карточек. Именно на них они будут 
записывать новые идеи – по одной на каждой. 

Ведущий из числа учащихся информирует всех о правилах этого этапа.

Категорически запрещается критика выдвигаемых идей. Это нужно для 
того, чтобы не мешать свободному полету творческого мышления. 

Необходимо положительно оценивать любую высказанную мысль, даже 
если она кажется вздорной. Это, конечно же, бывает сложно сделать, но де-
монстрируемая поддержка и одобрение очень стимулируют и вдохновляют 
генераторов идей. 

Самые лучшие – это сумасшедшие идеи! 

Необходимо попытаться отказаться от стереотипов и шаблонных решений 
и суметь посмотреть на проблему с новой точки зрения. Нужно выдвинуть как 
можно больше идей и зафиксировать все. Обычно первые 5-10 минут – это 
стадия «раскачки», во время которой звучат достаточно банальные предло-
жения. Наиболее продуктивно проходят последние минуты этапа генерации 
идей. Учитель переходит от команды к команде, оказывая эмоциональную 
поддержку учащимся. По окончании отведенного времени ведущий просит со-
общить о количестве выдвинутых в каждой группе идей. 

1.

2.
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В ходе группового обсуждения выбираются самые актуальные проблемы и 
идеи.

Задание 
Составить рассказ о сходе селя или оползня с подробным описанием сти-

хийного бедствия.
Зачитываются вслух несколько рассказов. Затем вновь учащиеся работают 

с материалом пособия и заполняют таблицу  в  тетради «Я знаю, и что я хочу 
узнать». 

Показ фильма о сходе селя и оползня. 

работа в группах 
Каждая группа выполняет задание. 
1-я группа – составить план действий по подготовке  к сходу селя.
2-я группа – составить план действий при селевом потоке.
3-я группа – составить план действий после схода селя.

Группы вывешивают свои планы, и все учащиеся самостоятельно обходят и 
знакомятся с планами действий всех групп.

Самые хорошие идеи так и останутся идеями, если не будут продуманы 
шаги по их внедрению. Учитель предлагает просмотреть снова все предложе-
ния с точки зрения их соответствия двум критериям – оригинальности и воз-
можности реализации. 

1-й вариант обсуждения: каждый учащийся должен на постере написать 
свои рекомендации и дополнения, а затем повесить эти постеры на плане 
действий групп.

После этой процедуры все группы вновь возвращаются к своим планам 
действий и дорабатывают их с учетом новых рекомендаций и дополнений.

Затем от каждой группы выступает один учащийся и представляет изменен-
ный план действий.

2-й вариант обсуждения: участвуют все учащиеся, знакомятся с планами 
действий. Каждая  идея должна быть помечена постерами с такими значками:

++ – очень хорошая, оригинальная идея;
+ – неплохая идея;
0 – не удалось найти конструктива;
НР – невозможно реализовать;
ТР – трудно реализовать;
РР – реально реализовать.
Разумеется, возможны самые разные сочетания этих значков. Ведь идея 

может быть блестящей, яркой, необычной, но возможностей для ее реализа-
ции в данный момент просто нет. Затем суммируются все значки, и идеи запи-
сываются по предложенной схеме на флипчарте.

Задание 
Укажите на карте оползнеопасные зоны  Казахстана. 
Выполняют работу в тетрадях или указывают эти зоны на контурных картах. 
Составить кроссворд по теме «Классификация селей» (приложение № 2).
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Заполните таблицу
«оползни»

№ 
п/п

Причины 
возникновения

Первоначальные 
признаки оползней Последствия оползней

1.
2.
3.
4.

вопросы для проверки полученных знаний
Дайте определения  селя и оползня. Какая между ними существует связь?
Как классифицируется опасность селя и оползня по степени их воздейс-
твия на жизнь  человека?
Назовите основные последствия сходов селей и оползней.
Как организуется защита населения от сходов селя и оползня? Какие ме-
роприятия по защите населения проводятся заблаговременно?
Расскажите о системе оповещения населения при стихийных бедствиях.
Назовите последовательность действий при сходе селя или оползня.

ключевые понятия

Сель – грязевой или грязекаменный поток, внезапно формирующийся в рус-
лах горных рек в результате ливней, бурного таяния ледников или сезонного 
снежного покрова. 

Оползень – смещение вниз по склону массы рыхлой горной породы под 
влиянием силы тяжести, особенно при насыщении рыхлого материала водой. 
Одна из форм стихийного бедствия.

ресурсный материал

Слово «сель» в переводе с арабского означает «бурный поток». Определе-
ние не совсем точное, так как не передает масштабов этого стихийного бедс-
твия. Представьте себе яростно бурлящую волну высотой с пятиэтажный дом, 
которая мчится по ущелью со скоростью курьерского поезда, ломая вековые 
деревья и легко перекатывая многотонные валуны, – катастрофический все-
уничтожающий поток. 

Наиболее мощные сели возникают обычно в июне, когда под жаркими лу-
чами солнца интенсивно тают ледники, и миллионы тонн воды аккумулиру-
ются в моренах – гигантских скоплениях обломков горных пород, отложенных 
ледником. Если моренное озеро, расположенное на высоте 3000-3500 метров 
над уровнем моря, выходит из берегов, начинается как бы цепная реакция: 
возникает грязекаменный поток, устремляющийся вниз, который непрерывно 
увеличивается в объеме и наращивает силу.

Имея большую массу и скорость передвижения, сели разрушают здания, 
сооружения, дороги и все, что попадается на пути его движения.

В пределах бассейна селевые потоки могут быть локальные, общего харак-
тера и структурные. Первые возникают в руслах притоков рек и крупных бал-

1.
2.

3.
4.

5.
6.
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ках, вторые проходят по основному руслу реки. Структурные сели в связи с 
внезапностью их возникновения и прямолинейностью движения представляют 
наибольшую опасность. Сель может двигаться со скоростью до 15 км/ч  не-
сколькими   волнами.  Препятствия, встречающиеся на пути, сель переходит и 
наращивает свою энергию. Борьбе с селями уделяют постоянное внимание.

Двигаясь с большой скоростью, сели на своем пути нередко производят 
крупные разрушения. В Перу в 1970 г. селевой поток разрушил несколько го-
родов, погибло более 50 тыс. человек, 800 тыс. остались без крова. Все под-
вижки скальных пород и глиняных масс предваряются различными сигналами: 
образование новых трещин и расщелин в почве; неожиданные трещины во 
внутренних и внешних стенах, водопроводах, асфальте; падение камней; воз-
никновение в верховьях селеопасных водотоков сильного гула, который пе-
рекрывает остальные шумы; резкое падение уровня воды в реках; появление 
облака грязевой пыли, сопровождающего «голову» селевого вала.

Сели – паводки с очень большой концентрацией минеральных частиц, кам-
ней и обломков горных пород (от 10-15 до 75% объема потока), возникающие 
в бассейнах небольших горных рек и сухих логов и вызванные, как правило, 
ливневыми осадками, реже интенсивным таянием снегов, а также прорывом 
моренных и завальных озер, обвалом, оползнем, землетрясением. Опасность 
селей – не только в их разрушающей силе, но и во внезапности их появления. 
Селям подвержено примерно 10% территории нашей страны. Всего зарегист-
рировано около 6000 селевых водотоков, из них более половины приходится 
на Среднюю Азию и Казахстан. 

По составу переносимого твердого материала селевые потоки могут быть 
грязевыми (смесь воды с мелкоземом при небольшой концентрации камней, 
объемный вес у=1,5-2 т/м куб.), грязекаменными (смесь воды, гальки, гравия, 
небольших камней, у==2,1-2,5 т/м куб.) и водокаменные (смесь воды с преиму-
щественно крупными камнями, у==1,1-1,5 т/м куб.). 

Многим горным районам свойственно преобладание того или иного вида 
селя по составу переносимой им твердой массы. Так, в Карпатах чаще всего 
встречаются водокаменные селевые потоки сравнительно небольшой мощ-
ности, на Северном Кавказе – преимущественно грязекаменные, в Средней 
Азии – грязевые потоки. Скорость течения селевого потока обычно составляет 
2,5- 4,0 м/с, но при прорыве заторов она может достигать 8-10 м/с и более. 

Последствия селей бывают катастрофическими. Так, 8 июля 1921 г. в 21 ч 
на г. Алма-Ату со стороны гор обрушилась масса земли, ила, камней, снега, 
песка, подгоняемая могучим потоком воды. Этим потоком были снесены на-
ходившиеся у подножия гор дачные строения вместе с людьми, животными 
и фруктовыми садами. Страшный поток ворвался в город, обратил улицы в 
бушующие реки с крутыми берегами из разрушенных домов. Ужас катастро-
фы усугублялся темнотой ночи. Слышались крики о помощи, которую почти 
невозможно было оказать. Дома срывались с фундаментов и вместе с людьми 
уносились бурным потоком. 

К утру следующего дня стихия успокоилась. Материальный ущерб и чело-
веческие жертвы оказались значительными. Сель был вызван сильнейшими 
ливнями в верхней части бассейна р. Малой Алмаатинки. Общий объем гря-
зекаменной массы составил около 2 млн. куб. м. Поток перерезал город 200-
метровой полосой.

Наиболее густонаселенный город Казахстана – Алматы – расположен в 
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предгорьях Тянь-Шаня в поясе высокой сейсмической активности, что создает 
высокий риск схода оползней, вызываемых землетрясениями. Как показано 
на карте, приведенной ниже, большинство оползнеопасных районов Казахс-
тана расположено в гористой юго-восточной части страны. Северные склоны 
Заилийского Алатау в Казахстане, отличающегося сложными геологическими, 
геоморфологическими и гидрогеологическими условиями, характеризуются 
наличием оползневой опасности практически во всех долинах рек, имеющих 
рыхлообломочные отложения, а также в альпийском поясе и местах располо-
жения морен. Имеется множество примеров опасных оползневых процессов в 
нижней части Заилийского Алатау самого различного объема. В период с 1997 
по 2003 гг. только в Алматинской области было зарегистрировано более 25 
оползней среднего размера, которые нанесли республике значительный соци-
альный и экономический ущерб.

Один из наиболее мощных оползней в Заилийском Алатау произошел в бас-
сейне р. Талдыбулак в Талгарском районе Алматинской области. Сход оползня 
произошел 14 марта 2004 г. в 1.15 утра. Этот оползень разрушил два трехэтаж-
ных здания, в результате чего погибло 28 человек.

Способы борьбы с селевыми потоками весьма разнообразны. Это возведе-
ние различных плотин – для задержки твердого стока и пропуска смеси воды 
и мелких фракций пород; каскада запруд – для разрушения селевого потока и 
освобождения его от твердого материала; подпорных стенок – для укрепления 
откосов, нагорных стокоперехватывающих и водосборных канав для отвода 
стока в ближайшие водотоки и др.

Методов прогноза селей в настоящее время не существует. Вместе с тем 
для некоторых селевых районов установлены определенные критерии, позво-
ляющие оценить вероятность возникновения селей. Так, для районов с боль-
шой вероятностью селей ливневого происхождения определяется критическая 
сумма осадков за 1-3 суток, селей гляциального происхождения (т.е. образую-
щихся при прорывах ледниковых озер и внутриледниковых водоемов) – крити-
ческая средняя температура воздуха за 10 суток (Правила безопасности при 
стихийных бедствиях).

способ защиты от селей
Основные меры борьбы с селями – закрепление и стимулирование разви-

тия почвенного и растительного покрова на горных склонах, особенно на учас-
тках зарождения селей, расчистка скоплений рыхлообломочного материала и 
стабилизация горных русел системами противоселевых плотин. Так, уникаль-
ная по своему проектному решению плотина охраняет юго-западные районы 
Алматы. В ее тело уложено около 100 000 куб. м железобетона. Крупноячеис-
тая конструкция обеспечивает высокую надежность сооружения и отличается 
большой экономичностью. Появилась возможность искусственно регулиро-
вать уровень моренных озер, своевременно выпускать из них в реки избыток 
воды.

Предупреждение селей
Впервые в советской практике автоматизированная система селевого пре-

дупреждения смонтирована на диспетчерском пункте управления «Казглавсе-
лезащита» в Алматы. Обычно сводки с постов идут три раза в сутки, а при 
необходимости (при возникновении селеугрожающего момента) – незамедли-
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тельно. Наблюдения ведутся визуальным способом с 25 постов или с верто-
лета, постоянно облетающего контролируемые районы. Электронные датчики 
держат под круглосуточным контролем уровень воды и температуру воздуха в 
бассейнах наиболее селеопасных рек Малая и Большая Алмаатинка. Накоп-
ленные датчиками сведения по кабельным линиям связи поступают в компью-
тер на обработку. Стало возможным дистанционно регулировать не только уже 
мчащийся поток, но и начало его зарождения, оперативно принимать меры 
безопасности. Автоматизированная система селевого предупреждения позво-
лила с высокой точностью прогнозировать время и место рождения селя.

В результате разрушительного действия оползней и селей происходит на-
рушение почвенного покрова, принося огромные потери как человеку, так и 
самой природе. Ведь почва – это рыхлый поверхностный слой земной коры, 
образовавшийся в условиях тесного длительного контакта атмосферы, литос-
феры и биосферы под воздействием физических, химических и биологических 
процессов. Особенно велика роль в образовании почвы разнообразных орга-
низмов, способствующих развитию основного свойства почвы – плодородия.

Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения необходимым 
количеством питательных элементов, воды, воздуха. В природе почва занима-
ет промежуточное положение между миром живых организмов и неорганичес-
ких веществ, для нее характерен процесс обмена веществ.

И поэтому необходимо применять более эффективные методы борьбы с 
этим стихийным бедствием.

Оползни возникают на участке склона или откоса вследствие нарушения 
равновесия пород, вызванного увеличением крутизны склона в результате под-
мыва водой, ослаблением прочности пород при выветривании или переувлаж-
нении осадками и подземными водами, воздействием сейсмических толчков, а 
также строительной и хозяйственной деятельностью, без учета геологических 
условий местности (разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерный 
полив садов и огородов, расположенных на склонах, и др.). Оползни часто при-
водят к катастрофическим последствиям и приобретают  характер  стихийного 
бедствия.

Большинство потенциальных оползней можно предотвратить, если свое-
временно провести и организовать противооползневый   режим: устройство 
постоянных водостоков, дренажей, временных снеговых канав и валов для 
поверхностного стока талых и ливневых вод; планировку поверхности стока с 
выравниванием бугров, заполнением ям и канав, заделкой трещин, приданием 
уклонов бессточным участкам; озеленение склонов.

развитие оползней
Развитию оползней способствуют наклон слоев земли в сторону уклона, тре-

щины в породах, направленные также в сторону уклона. В сильно увлажнен-
ных глинистых породах оползни приобретают форму потока. Оползни наносят 
большой ущерб сельскохозяйственным угодьям, промышленным предприяти-
ям, населенным пунктам и т.д. Для борьбы с ними применяются берегоукрепи-
тельные и дренажные сооружения, закрепления склонов сваями, раститель-
ными насаждениями.

В горной местности и в северных районах страны толщина почвенного покро-
ва составляет всего несколько сантиметров, его легко нарушить, но очень труд-
но восстановить. В качестве примера можно привести район Орлиной сопки во 
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Владивостоке, где в начале ХХ в. 
был вырублен лес. С тех пор на со-
пке нет растительности, и после каж-
дого ливня на улицы города устрем-
ляются бурные грязевые потоки.

Оползни – обычное явление в 
тех местностях, где активно прояв-
ляются процессы эрозии склонов. 
Они происходят в том случае, когда 
массы породы, слагающие склоны 
гор, теряют опору в результате на-
рушения равновесия пород. Круп-
ные оползни возникают чаще всего в результате сочетания нескольких таких 
факторов: например, на склонах гор, сложенных чередующимися водоупорны-
ми (глинистыми) и водоносными породами (песчано-гравийными или трещино-
ватыми известняками), особенно если эти пласты наклонены в одну сторону 
или пересечены трещинами, направленными по склону. Почти такую же опас-
ность возникновения оползней таят в себе создаваемые человеком отвалы 
пород вблизи шахт и карьеров. Разрушительные оползни, движущиеся в виде 
беспорядочной груды обломков, называют камнепадами; если блок переме-
щается по некоторой ранее существовавшей поверхности как единое целое, 
то оползень считается обвалом; оползень в лессовых породах, поры которых 
заполнены воздухом, приобретает форму потока (оползень течения).

катастрофические оползни
Сведения об оползнях известны с древнейших времен. Полагают, что са-

мым крупным в мире по количеству оползневого материала (масса 50 млрд т, 
объем ок. 20 куб. км) был оползень, сошедший в начале н.э. в долине реки Са-
идмаррех на юге Ирана. Оползневая масса обрушилась с высоты 900 м (гора 
Кабир-Бух), пересекла долину реки шириной 8 км, перевалила через хребет 
высотой 450 м и остановилась в 17 км от места возникновения. При этом за 
счет перекрытия реки образовалось озеро длиной 65 км и глубиной 180 м. В 
русских летописях сохранились упоминания о грандиозных оползнях на бере-
гах рек, например, о катастрофическом оползне в начале XV в. в районе Ниж-
него Новгорода: «И Божьим изволением, грех ради наших, оползла гора сверху 
над слободой, и засыпало в слободе сто пятьдесят дворов и с людьми, и со 
всякой скотиной...». Масштабы катастрофы при оползнях зависят от степени 
застроенности и заселенности территории, подверженной оползням.     

Наиболее разрушительными из когда-либо зарегистрированных были опол-
зни, сошедшие в 1920 г. в Китае, в провинции Ганьсу, на обжитых лессовых 
террасах, что привело к гибели 100 тыс. человек. В Перу в 1970 г. в результате 
землетрясения с горы Невадос-Уаскаран сорвались со скоростью 240 км/час 
вниз по долине огромные массы горных пород и льда, частично разрушив г. 
Ранрахирка, и пронеслись через г. Юнгай, в результате чего погибли 25 тыс. 
человек.

Прогноз и контроль развития оползней
Для прогноза и контроля развития оползней проводят детальные геологи-

ческие исследования и составляют карты, на которых указаны опасные места. 
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Первоначально при картировании методами аэрофотосъемки выявляют учас-
тки скопления обломочного оползневого материала, которые на аэрофотос-
нимках проявляются характерным и очень четким рисунком. Определяются 
литологические особенности породы, углы склона, характер течения подзем-
ных и поверхностных вод. Ведется регистрация движения на склонах между 
опорными реперами, вибраций любой природы (сейсмических, техногенных и 
т.п.).

меры по защите от оползней
Если вероятность возникновения оползней велика, то осуществляются спе-

циальные мероприятия по защите от оползней. Они включают укрепление 
оползневых склонов берегов морей, рек и озер подпорными и волноотбой-
ными стенками, набережными. Сползающие грунты укрепляют сваями, рас-
положенными в шахматном порядке, проводят искусственное замораживание 
грунтов, высаживают растительность на склонах. Для стабилизации оползней 
в мокрых глинах проводят их предварительное осушение методами электроос-
моса либо нагнетанием горячего воздуха в скважины. Крупные оползни можно 
предотвратить дренажными сооружениями, перекрывающими путь поверх-
ностным и подземным водам к оползневому материалу. Поверхностные воды 
отводятся канавами, подземные – штольнями или горизонтальными скважина-
ми. Несмотря на дороговизну этих мероприятий, их осуществление дешевле, 
чем ликвидация последствий произошедшей катастрофы.
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мониторинг и оценка уровня подготовленности ученика
по предотвращению стихийных бедствий

Оценка уровня подготовленности к реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции должна выходить за традиционные рамки оценивания по пятибалльной 
системе. 

Во-первых, подготовка выходит за рамки академических предметов. Во-вто-
рых, цель в данном случае – не получить хорошую оценку, а освоить и закрепить 
жизненный навык путем самооценки. Поэтому вашему вниманию предлагает-
ся распространенная в мировой практике технология критериальной оценки 
(criteria-based assessment), которая позволяет учащимся управлять собствен-
ным процессом обучения. Рассмотрим данную технологию подробнее.

Оценке принадлежит главная роль в коррекции и управлении процессом ак-
тивного обучения, т.к. она определяется учебными целями и, в свою очередь, 
влияет на их постановку, выполняя функцию регулятора образовательного 
процесса. А критерии оценки – это основной механизм управления процессом 
обучения. 

Главная функция оценки – установление обратной связи, т.е. сопоставле-
ние результатов, полученных в ходе обучения, с ожидаемыми. Обратная связь 
особо значима при отработке навыков, т.к. позволяет определить, насколько 
точно выполняется то или иное действие, и при необходимости внести поправ-
ки в учебный процесс.

Необходимо напомнить, что оценка может травмировать, а это противоречит 
гуманитарным принципам, согласно которым каждый человек уникален и поэ-
тому не может оцениваться, т.е. сравниваться с другими. При критериальном 
подходе по разным признакам оцениваются различные аспекты практической 
деятельности, в процессе которой осваивается и закрепляется навык.

Характерной особенностью критериального подхода является также то, что 
процесс оценки осуществляется в ситуации «общественного договора», т.е. 
критерии оценки по каждому элементу учебного содержания известны, понят-
ны и приняты всеми участниками учебного процесса – преподавателем, обу-
чаемым, руководителями. Важно, что эти критерии становятся известными до 
того, как начинается отработка навыков. Такое заблаговременное информиро-
вание помогает активизировать студентов, включить их в процесс обучения в 
качестве полноправных субъектов образовательного процесса.

В этом случае учащийся не находится в полной власти преподавателя, «пра-
вила игры» известны, приняты и соблюдаются всеми. 

Использование критериального подхода позволяет привлекать к оценива-
нию самого учащегося. Процесс самооценки является важнейшим компонен-
том обучения, т.к. только глубокое осознание происходящего позволяет уча-
щемуся приобрести действительно ценный опыт; мобилизовать внутренние 
ресурсы для решения поставленных задач; лучше понимать, что нужно изме-
нить в своих действиях, чтобы достичь желаемого результата.

При этом процесс обучения и достигнутый результат оценивается субъек-
том при помощи «Я-сообщений». Например: «Оглядываясь назад, я понимаю, 
что мог бы сделать лучше»; «Поиск выхода из конфликтной ситуации стал для 
меня интересным опытом, и я подумал...»; «Мне лучше удалось планирование, 
чем..., потому что...»; «Во время этой работы мне пришло в голову, что...».

В данном случае самооценка носит не фактический, а описательный харак-
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тер и играет роль катализатора развития. Отвечая на вопрос «Как я изменил-
ся?», учащийся может не только оценить фактические результаты занятий, но 
и разобраться с собственными чувствами и эмоциями. В центре внимания уча-
щегося, производящего самооценку, не итог обучения, а сам процесс освоения 
навыка, его качество.

Необходимо отметить, что «смена ориентиров» в функциях преподавателя, 
с одной стороны, как бы снижает его роль, а с другой – снимает у препода-
вателя мощный стресс, вызванный необходимостью быть всегда «впереди» 
учащихся – знать ответы на любые вопросы, быть высшим судьей при оценке 
результатов и нести единоличную ответственность за все успехи и провалы 
учащихся. В данном случае функции «объективного судейства» выполняет вся 
группа учеников, включая преподавателя, а инструментом судейства являются 
рубрики.

Сегодня одним из наиболее популярных и активно разрабатываемых ме-
ханизмов оценки является использование рубрик. Рубрика – это методика 
определения оценочных баллов, описывающая разные аспекты и уровни до-
стижений при выполнении задания. При этом механизм оценки становится 
«прозрачным» для всех участников процесса обучения и позволяет исполь-
зовать самооценку. Кроме того, рубрика может эффективно применяться не 
только в качестве инструмента оценки, но и как должностная инструкция. 

Предлагаемая шкала рубрик может быть скорректирована в ходе предва-
рительного обсуждения в группе учеников, но на этапе работы над заданием 
она выступает уже в качестве образца и является единственным объективным 
основанием при оценке/самооценке правильности выполнения задачи.
 

Шкала рубрик для оценки/самооценки учащегося

темы
1-й уровень 
(ниже 
среднего)

2-й уровень 
(средний)

3-й уровень 
(выше 
среднего)

комментарии

Зе
м

ле
тр

яс
ен

ие

Определе-
ние земле-
трясения

В общих 
чертах знает о 
характеристи-
ках землетря-
сения

Способен 
перечислить 
все действия, 
происходя-
щие при зем-
летрясении

Рассказывает 
о причинах 
землетрясе-
ний из других 
источников

Наблюдение, 
эссе, анкети-
рование, 
вопросы

Подготовка 
к землетря-
сению

Определяет 
некоторые 
из способов 
решения по 
подготовке к 
землетрясе-
нию

Понимает 
необходи-
мость подго-
товки к зем-
летрясению. 
Знает, что 
делать при 
пошаговой 
подготовке к 
землетрясе-
нию

Определяет 
и оценивает 
последова-
тельности 
шагов по под-
готовке к зем-
летрясению. 
Анализирует 
и обдумывает  
свои ответы 
по шагам под- 
готовки к зем-
летрясению



112

Зе
м

ле
тр

яс
ен

ие

Действия 
во время 
землетря-
сения

Четко следует 
инструкции 
учителя: 
«Присесть, 
прикрыться и 
держаться». 
Может эле-
ментарно оп- 
ределить, что 
можно делать 
и что нельзя 
делать при 
землетря-
сении

Умеет 
определять 
безопасное 
место во 
время земле-
трясения. 
Владеет 
навыками  
основных 
правил 
безопасного 
поведения 
при земле-
трясении

Быстро оцени- 
вает ситуацию 
и самостоя-
тельно прини-
мает решения 
на основе кри- 
тически ос-
мысленной 
информации 
для сохране-
ния своей 
безопасности 
во время зем- 
летрясения. 
Может реф-
лексировать о 
своих дейст-
виях во время 
практических 
занятий и от-
стаивать свою 
точку зрения

Действия 
после зем- 
летрясения

Элементарно 
знает, как 
вести себя 
после земле-
трясения. 
Следует реко-
мендациям 
учителя

Оценивает 
свои дейст-
вия после 
землетрясе- 
ния

Называет 
мотивы своих 
действий, 
предпринятых 
после земле-
трясения. При-
водит примеры 
из своего жиз-
ненного опыта.

П
ож

ар

Определе-
ние причин 
возникно-
вения 
пожара

В общих чер-
тах знает о 
причинах воз-
никновения 
пожара

Способен 
описать 
пожар как 
действие и 
указать при-
чины возник-
новения 
пожара

Рассказывает 
о дополни-
тельных при-
чинах возник-
новения 
пожара. Про-
водит связь 
между земле-
трясением и 
пожаром

Действия 
при пожаре

Знает реко-
мендации по 
поведению 
при пожаре. 
Может эле-
ментарно оп-
ределить, что 
можно делать, 
и чего нельзя 
делать при по-
жаре.

Умеет разли-
чать большой 
пожар от не- 
большого. 
Способен 
воспользо-
ваться основ- 
ными прави- 
лами безо-
пасного пове-
дения при 
пожаре.
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О
по

лз
ен

ь 
и 

се
ль

Определе-
ние причин 
возникно-
вения 
оползня и 
селя

В общих чер-
тах знает о 
причинах воз-
никновения 
оползня и 
селя

Способен 
описать  
оползень 
и сель как 
природные 
явления и  
указать при- 
чины возник-
новения 
оползня и 
селя

Рассказывает  
о дополни-
тельных при- 
чинах возник-
новения опол-
зня и селя. 
Проводит 
связь между 
землетрясе-
нием и опол-
знем/селем. 
Может приво-
дить примеры  
поведения при  
селе и опол-
знях из жизни 
(во время 
практических 
занятий). Спо- 
собен расска-
зать о способе 
предотвраще-
ния оползня и 
селя

Действия 
во время 
оползня и 
селя

Знает реко-
мендации по 
поведению 
при оползне и 
селе. Может 
элементарно 
определить, 
что можно де-
лать, и чего 
нельзя делать 
при оползне и 
селе

Умеет отли-
чать сель от  
оползня. 
Способен 
воспользо-
ваться основ- 
ными прави- 
лами безо-
пасного пове- 
дения при 
оползне и 
селе

Быстро оцени- 
вает ситуа-
цию и само-
стоятельно 
принимает 
решения на 
основе крити- 
чески осмыс-
ленной ин-
формации для 
сохранения 
своей жизни 
во время  
практических 
занятий

Н
ав

од
не

ни
е

Определе-
ние причин 
возникно-
вения на-
воднения

В общих 
чертах знает о 
причинах воз-
никновения 
наводнения

Способен 
описать на-
воднение как 
действие и 
указать при-
чины возник-
новения 
наводнения

Рассказывает 
о дополни-
тельных при-
чинах возник-
новения 
наводнения. 
Проводит 
связь между 
землетрясе-
нием и навод-
нением
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Н
ав

од
не

ни
е

Действия 
во время 
наводнения

Знает реко-
мендации по 
поведению 
при наводне-
нии

Может опре-
делить, что 
можно делать 
и чего нельзя 
делать при 
наводнении. 
Способен 
воспользо-
ваться основ- 
ными прави-
лами безо-
пасного пове-
дения при 
наводнении.

Быстро оцени-
вает ситуацию 
и самостоя-
тельно прини-
мает решения 
на основе кри- 
тически ос-
мысленной 
информации 
для сохране-
ния своей жиз-
ни во время 
практических 
занятий.

 
Многие  педагоги понимают, что невозможно оценить участие ученика в ак-

тивном обсуждении. Говоря об этом, известный учитель литературы в Север-
ной Америке Нэнси Этуэлл отмечает, что когда она проводит дискуссию на 
уроке литературы, она надеется создать атмосферу, аналогичную той, как у 
нее во время обедов друзья обсуждают какую-либо интересную тему. Хотя не-
которые высказывания могут оказаться более сильными и интересными, чем 
другие, собеседники, конечно же, не «оценивают» идеи друг друга. Напротив, 
друзья часто помогают друг другу дополнить идеи, чтобы усилить впечатле-
ния, чувствуют себя более успешным, когда интересное понимание, воспри-
ятие наконец рождается совместными усилиями. Тем не менее учителя хотят 
помочь ученикам стать более способными собеседниками. Проведение само-
оценки может помочь в этом. Чтобы вовлечь учеников в активное обсуждение, 
учитель может провести самооценку следующим образом:

самооценка всегда иногда никогда

1. Я обращаю внимание на детали, 
позволяющие мне лучше повести 
себя во время землетрясения.
2. Когда я слушаю ответы своего 
напарника, я узнаю что-то новое об 
оползне.
3. Прочитав про наводнение в 
книге, я знаю, что может случиться 
со мной при наводнении.
4.  ...

Ученики заполняют эту таблицу самооценки и обсуждают свои ответы в 
группе и с учителем. В этом случае учитель помогает ученикам узнать, на-
сколько они обучились, и помогает найти пути улучшения использования такой 
деятельности на уроке.

Рекомендуются также другие виды деятельности для оценивания учащегося. 
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Наблюдение – является прекрасным способом анализа поведения.  
Интервью – ученики находят себе пару и вместе проводят интервью по 

определенной теме.    
Письменное эссе – ученики пишут эссе или сочинение, в котором высказы-

вают свое отношение к темам, обсужденным в классе. После этого обменива-
ются своими эссе в парах или с классом. 

Ролевая игра – группы учеников могут поиграть в игру «Нырнуть, укрыться 
и держаться», при этом одна группа наблюдает и оценивает, а другая выпол-
няет действия.     

Проектная работа (или проект) – над заданием работает целая группа 
учеников, предварительно разделив свою ответственность перед остальными. 
К примеру, ученики могут провести исследование «Почему происходят час-
тые пожары у нас в районе?» и представить результаты своего исследования. 
Сами члены группы оценивают своих сверстников. Результаты по проектам по-
могут отследить повышение уровня компетентности и изменение отношения 
учащихся к проблеме и ее решению. 

Анкета сопоставлений (или ЗХУ – «знаю – хочу знать – узнал») – поз-
воляет ученику отследить свой прогресс по той или иной теме, четко осозна-
вая, в чем его слабые или сильные моменты по теме.

Взаимообучение – суммируя только что прочитанное, задавая вопросы дру-
гим ученикам, разъясняя неясные части текста и предсказывая предстоящие 
события в тексте, ученик передает роль учителя другому ученику в группе.           

Возможно также проведение тестирования по темам. После заполнения 
тестов учитель может озвучить правильные ответы для того, чтобы сам ученик 
увидел, правильно ли он ответил на вопросы теста. Можно также обсудить 
правильность ответа, предоставляя возможность ученикам объяснить пра-
вильный ответ.
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тесты для учащихся 4-5 классов

тема «Землетрясение»
1. Определи самое безопасное место на улице во время землетрясения.
А. Возле магазина.
Б. Возле электропроводов.
В. Открытое пространство.

2. Определи самое безопасное место в помещении во время землетрясения.
А. Под столом.
Б. Возле телевизора.
В. У окна.

3. Какой предмет необходимо закрепить перед землетрясением?
А. Шкаф.
Б. Стул.
В. Стол.

4. Что ты положишь в свой рюкзак?
А. Обувь.
Б. Фонарик.
В. Книга.

5. Что ты сделаешь во время землетрясения в классе?
А. Присяду, прикроюсь, и буду держаться.
Б. Прилягу, прикроюсь, и буду кричать.
В. Сяду за парту, и буду ждать окончания.

тема «наводнение»
6. Причины возникновения наводнений
А. Ветра.
Б. Таяние снегов.
В. Игры с огнем.

7. Что необходимо сделать во время наводнения?
А. Забраться на возвышенность.
Б. Присесть и держаться за что-то прочное.
В. Выбежать на улицу.

8. Какие знаки (сигналы) нужно подавать, чтобы тебя спасли во время наводнения?
А. Подавать знаки фонариком.
Б. Подавать звуки.
В. Оба ответа верны.

тема «оползень и сель»
9. Причины возникновения оползня и селя 
А. Сильные проливные дожди.
Б. Сильный  ветер.
В. Игры с огнем.
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10. Что необходимо делать для предотвращения оползня?
А. Посадить деревья.
Б. Построить мост.
В. Забраться на гору.

11. Что необходимо сделать при оползне и селе?
А. Забраться на крышу уцелевшего дома.
Б. Присесть и держаться за что-то прочное.
В. Выбежать на улицу.

тема «Пожар»
12. Что необходимо сделать при небольшом пожаре?
А. Потушить его с помощью полотенца.
Б. Выбежать  на улицу.
В. Открыть окна и двери.

13. По какому номеру надо звонить для вызова пожарной службы?
А. «103».
Б. «102».
В. «101».

14. Что необходимо сделать во время большого пожара?
А. Потушить его с помощью одеяла.
Б. Выбежать на улицу.
В. Открыть окно.



118

тесты для учащихся 7-11 классов

тема «Землетрясение»
15. Покидая помещение при землетрясении, НЕЛЬЗЯ делать следующее...
А. Пользоваться лифтом.
Б. Выходить на балкон.
В. Оба варианта верны.

16. Что необходимо сделать, если во время землетрясения вы находитесь в 
помещении?

А. Встать у окна.
Б. Встать в углу несущей стены.
В. Лечь на пол.

17. Что необходимо сделать, если вы оказались под завалом?
А. Подавайте звуки через трубы, батареи.
Б. Включите фонарик.
В. Наденьте обувь.

18. Какое утверждение является НЕВЕРНЫМ?
А. Современная техника не позволяет дать надежный краткосрочный прогноз 

землетрясений.
Б. Афтершок –  место в земной коре, в котором начинается разрыв или сме-

щение.
В. Землетрясение может вызвать наводнение, пожар, сели и оползни.

19. Что необходимо сделать, если ты находишься во время землетрясения в 
классе?

А. Присесть, прикрыться и держаться.
Б. Прилечь, прикрыться и кричать.
В. Сесть за парту и ждать окончания землетрясения.

тема «наводнение»
20. Как можно подготовиться к наводнению?
А. Изучить возвышенности в районе, где вы проживаете.
Б. Постоянно выходить на улицу и говорить с людьми.
В. Закрепить все падающие предметы в доме.

21. Что делать при наводнении, если ты оказался на крыше дома или возвы-
шенности?

А. Спуститься вниз.
Б. Попытаться плыть по течению.
В. Подавать знаки и сигналы бедствия.

22. Во время и после наводнения нельзя...
А. Употреблять воду из затопленных колодцев.
Б. Использовать электрические сети.
В. Оба ответа верны.
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тема «сель»
23. Причины возникновения селя
А. Глобальное потепление.
Б. Сильный ветер.
В. Пожар.

24. Какое стихийное бедствие называют «Драконом гор»?
А. Оползень.
Б. Сель.
В. Землетрясение.

25. Какие осуществляются меры по предотвращению селя?
А. Укрепление земли посадкой деревьев.
Б. Постройка электростанций.
В. Постройка новых домов.

26. Как можно спастись при селе?
А. Только избежав его.
Б. Только забравшись в машину.
В. Оба ответа верны.

тема «оползень»
27. Одним из первоначальных признаков начавшихся оползневых подвижек  

являются...
А. Пожары.
Б. Разрывы на дорогах, береговых укреплениях и набережных.
В. Загрязненность воздуха.

28. Что необходимо предпринять для предотвращения оползня?
А. Посадить деревья.
Б. Построить мост.
В. Забраться на гору.

29. Какой самый надежный способ спасения от оползня?
А. Следить за новостями.
Б. Проверить состояние дорог.
В. Переселиться в другое безопасное место.

тема «Пожар»
30. Что можно сделать для предотвращения пожара на природе?
А. Потушить костры до конца.
Б. Не оставлять стеклотару или стекло.
В. Оба ответа верны.

31. Что может значительно усилить пожар?
А. Ветер.
Б. Наводнение.
В. Оползень.
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32. Чего нельзя делать во время пожара в лесу?
А. Выходить на дорогу, широкую поляну.
Б. Оставаться в лесу.
В. Оповестить других.

33. Чего нельзя делать во время пожара в помещении?
А. Тушить большой пожар самому.
Б. Открывать балкон или окно.
В. Оба ответа верны.

34. Что необходимо сделать, если на вас горит одежда?
А. Бегать, пока огонь не потухнет.
Б. Лечь и кататься по земле, пока пламя не потухнет.
В. Оба ответа верны.

35. В каких случаях следует вызывать службы безопасности города по телефо-
ну «101»? 

А. Пожар.      
Б. Наводнение.      
В. Сель.

36. Как следует выходить из задымленного помещения? 
А. Передвигаться нагнувшись или ползком, накрывшись плотной, по возмож-

ности влажной тканью.
Б. Выбегать на балкон.
В. Выходить через задымленную лестничную клетку.

37. Что надо делать, если загорелся телевизор? 
А. Залить водой.
Б. Выдернуть вилку из розетки.  
В. Ничего не предпринимать.

38. Самые безопасные места в горящей квартире? 
А. Кухня.   
Б. Ванная комната.  
В. На балконе и возле окна.
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работа с родителями

Семья является основным институтом социализации личности на ранней 
стадии ее становления.  

Семья также может стать основой для пропаганды идеи безопасности ре-
бенка и вопросов снижения риска стихийных бедствий. Для реализации этой 
задачи необходима организация планомерного, последовательного обучения  
родителей по данной теме. Важно не только разработать специальные про-
граммы  обучения для родителей и специалистов, но и создать систему ра-
боты с родителями по снижению риска стихийных бедствий. При организации 
работы с родителями необходимо учитывать региональные, национальные и 
возрастные  особенности.

Результаты обучения родителей по вопросам снижения риска стихийных 
бедствий среди детей будут эффективнее, если сами родители будут  участво-
вать в его реализации. Для этого необходимо создать актив из числа родите-
лей, который будет координировать всю работу среди родителей по снижению 
риска стихийных бедствий. В составе актива могут быть родители, которые в 
силу своей профессиональной деятельности имеют отношение к данной про-
блеме. Они же могут проводить работу по обучению других  родителей по при-
нципу «равный – равному».

На начальном этапе организации работы с родителями проводится опрос с 
целью определения уровня их осведомленности по вопросам стихийных бедс-
твий, выяснения их мнения и рекомендаций по данной теме. Возможны устные 
или письменные опросы, анкетирование, тестирование родителей  и т.п. Выяс-
нив ситуацию по подготовленности и информированности родителей по про-
блеме снижения рисков бедствий среди детей, важно сформулировать цель  и 
задачи, стоящие перед организацией образования по работе с родителями, а 
также продумать содержание работы и разработать эффективные и востребо-
ванные программы обучения для родителей с использованием интерактивных  
методик.

Основными формами работы с родителями учащихся могут быть лектории, 
родительские собрания, устные журналы, встречи за «круглым столом»,  ин-
дивидуальные и групповые консультации, беседы, постоянно действующие  
семинары, интервью, дискуссии, тренинги, встречи со специалистами, тести-
рование, анкетирование, обучение по принципу «родитель – родителю», ис-
пользование видеоматериалов, мультимедийные презентации и др.

Примерная тематика родительских собраний, лекций, семинаров, «круглых 
столов» и т.п.:

Стихийные бедствия и их последствия.
Роль семьи в подготовке детей к чрезвычайным ситуациям.
Как вести себя при пожаре.
Что делать при землетрясении.
Правила безопасного поведения взрослых и детей в условиях стихийных 
бедствий.
Как можно спастись от стихии.
Формирование навыков безопасного поведения у детей и др.

Необходимо заинтересовать родителей и добиться их участия не только в 
родительских собраниях, но и в организуемых для них занятиях по снижению 
риска стихийных бедствий. Заинтересованность и активное участие самих ро-

•
•
•
•
•

•
•
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дителей в этом процессе позволят формировать доверительные отношения, 
усвоить  материал, эффективно его использовать для обучения учащихся.

Разработка занятия на тему
«работа с родителями»

Цель: привлечь родителей к профилактической работе с детьми по вопро-
сам снижения риска стихийных бедствий. 

оборудование и материалы: мультимедийный проектор, флипчарт, мар-
керы, бумаги, доска, мел, карточки, скотч, ножницы.

методы: мультимедийная презентация, мини-лекция, работа в малых груп-
пах, игры, тренинговые упражнения. 

1. Преподаватель сообщает участникам тему и цель занятия.

2. игра «солнышко»
На ватмане нарисовано солнце. Преподаватель задает вопрос участникам: 

«Если вдруг случились бедствие или чрезвычайная ситуация, то к кому ребе-
нок обратится за помощью?

Участники записывают на лучах солнца того, к кому в первую очередь об-
ратится ребенок за помощью (родители, учителя, сверстники, друзья, родс-
твенники, соседи, знакомые, взрослые, представители правоохранительных 
органов и др.).

3. информация от преподавателя-тренера
Семья – естественная среда развития ребенка, где закладываются основы 

будущей личности. 
В семье ребенок включается во все жизненно важные виды деятельности 

– интеллектуально-познавательную, трудовую, общественную, ценностно-ори-
ентировочную, художественно-творческую, игровую, свободного общения.

В семье ребенка на протяжении всей его жизни сопровождает чувство любви 
– начиная с внутриутробного развития и до периода взросления. Это чувство 
благотворно влияет на развитие и воспитание ребенка: дает ему непреходя-
щее ощущение счастья, надежности существования, чувство защищенности 
от внешних невзгод, а в лице родителей – авторитетных советчиков, помощни-
ков, защитников, старших друзей.

Хорошо, если ребенок в любой ситуации за помощью в первую очередь об-
ратится к родителям. 

Заголовки новостей о катастрофах и стихийных бедствиях регулярно появ-
ляются на газетных и журнальных страницах по всему миру. Если посмотреть 
на людей, так или иначе попавших в водоворот этих чрезвычайных ситуаций, 
можно спросить себя, что же может случиться, и что делать, если беда подой-
дет близко к моему дому. 

Как родители и дети смогут справиться со всем этим? Уверены ли родители 
в том, что их дети понимают смысл безопасного поведения, готовы ли они к 
природным стихиям и чрезвычайным ситуациям? 
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Вот об этом и пойдет речь.

4. «мозговой штурм»
Преподаватель-тренер: 
- Для того чтобы дети практиковали безопасное поведение, недостаточно 

обладать только информацией. Необходимо научить ребенка применять эту 
информацию, вырабатывать жизненные навыки. А в этом им должны помогать 
родители. Для воспитания навыков и способностей реагировать должным об-
разом на катастрофы на протяжении всей жизни важное место занимает прак-
тическое образование в семьях. Также важным является построение системы 
активного участия в тренировках по борьбе с бедствиями, где бы дети могли 
играть роль, требующуюся от них как от члена семьи.

- Как вы думаете, что такое жизненные навыки?
Каждый участник дает свой ответ, ответы записываются на флипчарте.
Предполагаемые ответы: то, что пригодится в жизни, необходимость для 

выживания, то, что вырабатывается со временем, умение общаться, умение 
выбирать свой жизненный путь, ориентироваться в жизни и т.д.

жизненные навыки – это способность к адаптивному и позитивному 
поведению, позволяющая индивидууму эффективно справляться с тре-
бованиями и задачами повседневной жизни (из документа ВОЗ «Воспита-
ние жизненных навыков в школах»).

обсуждение по вопросам:
Для чего нужны жизненные навыки?
В чем заключается важность жизненных навыков? 
Так ли они необходимы ребенку?
Зачем ребенку надо о них знать?
Помогут ли жизненные навыки ребенку при чрезвычайных ситуациях?
Какая роль отводится родителю в выработке у ребенка жизненных навыков 
при чрезвычайных ситуациях?

тренерский итог
Итак, жизненные навыки – это способности человека, которые важны для 

спасения его жизни и помогают при чрезвычайных ситуациях. Они важны на 
протяжении всей жизни, благодаря им человек «выходит» из разных ситуаций, 
в том числе и в случаях стихийных бедствий. 

 
5. разминка «человек, дом, землетрясение»
Все участники разбиваются на тройки. Двое встают лицом друг к другу и 

берутся за руки, они – дом. Третий встает между ними, он – человек. Один че-
ловек остается ведущим. Когда ведущий говорит: «Дом», – все «дома», не рас-
цепляя рук, бегут искать себе нового человека. Когда ведущий говорит: «Чело-
век», – все участники бегут искать себе новые дома. Когда ведущий говорит: 
«Землетрясение», – «дома» расцепляются, участники разбегаются и образуют 
новые тройки. Задача ведущего в этот момент попасть в какую-нибудь тройку. 
Кто остался один, тот ведущий.

6. работа в малых группах «Подготовка семьи к чрезвычайным ситуа-
циям»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Преподаватель-тренер делит участников на 3 группы и дает каждой группе 
задания:
1. Оценка и планирование подготовки семьи к чрезвычайным ситуациям.

Возможные ответы: 
Проведение собрания в семье.
Выявление безопасных и наиболее опасных мест в квартире или доме.
Определение запасных выходов из квартиры или дома, из здания.
Выявление опасных мест в районе, городе, местности.
Знание детьми адресов и телефонов родных, контактных лиц.
Знания детей о встрече с родными после чрезвычайных ситуаций и др.

2. Защита дома или квартиры от чрезвычайных ситуаций
Возможные ответы:
Содержание дома или квартиры в хорошем состоянии (уборка, ремонт).
Прикрепление мебели и бытовой техники к стене, изменение расположения 
кроватей, приобретение тяжелых занавесок и защитной пленки на окна.
Приобретение огнетушителей.
Изолирование воспламеняющихся веществ.
Знание членов семьи о запрете зажигать спички или зажигалки после зем-
летрясения и др.

3. Способность семьи к реагированию: оборудование и навыки при чрезвычай-
ных ситуациях.

Возможные ответы:
Подготовка запасов и набор необходимых веществ для эвакуации.
Знания членов семьи и приобретение навыков по использованию огнету-
шителя.
Знание членов семьи и приобретение навыков по выключению газа, воды 
и электричества.
Приобретение членами семьи навыков по оказанию первой медицинской 
помощи, проведению легких поисково-спасательных работ, оказанию во-
лонтерской помощи и др.

7. упражнение «дом мудрости»
Каждый из участников тренинга пишет записку, в которой задается вопрос, 

касающийся темы «Роль родителей в снижении риска бедствий». Записки 
прикрепляются на флипчарте. Затем участники по очереди подходят к ним, 
выбирают, читают и отвечают вслух, после чего каждая записка, как кирпич, 
прикрепляется к нарисованному на ватмане дому. 

8. Подведение преподавателем итогов тренинга
1. Упражнение «Мой дом – моя крепость»

Преподаватель предлагает участникам нарисовать дом, где ребенок чувс-
твовал бы себя в безопасности. Затем желающие могут поделиться своими 
рассуждениями о нарисованном доме.
2. Анкета «План подготовки семьи к чрезвычайным ситуациям»

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•



125

ОЦЕНКА И ПЛАНИРОВАНИЕ
Мы обсудили вопросы чрезвычайных ситуаций в семье
Мы знаем наиболее опасные места у нас в квартире и в каждой комнате. 
Например: около окон, около больших и тяжелых предметов, которые 
могут упасть, у кухонной плиты и водонагревателей, которые могут вы-
звать пожар.
Мы нашли запасные выходы из нашей квартиры и из здания.
Мы определили второстепенные опасности в нашем районе (городе). 
Мы знаем адрес и телефон наших родных или знакомых, проживающих 
за пределами нашего города.
Это:_________________________________________________________
Мы знаем, где мы встретимся после землетрясения
Внутри дома:________________________________  
На улице:___________________________________
За пределами нашего района (города):____________________________
Мы сделали копии важных документов и храним их в нашем рюкзаке на 
случай землетрясения, или у наших родных, или знакомых за городом.
После землетрясения мы будем звонить по телефону только в случае 
необходимости, чтобы освободить линию для тех, кто больше нуждает-
ся. О том, что происходит в городе, мы сможем узнать по радио или по 
телевизору.
Мы будем обсуждать наш план раз в полгода.
Мы расскажем о плане нашим родным и знакомым и посоветуем им сде-
лать то же самое.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Наше здание было построено согласно всем нормам сейсмостойкого 
строительства, или было проверено квалифицированным инженером.
Наше здание требует ремонта, или было усилено.
Мы содержим наше здание в хорошем состоянии, защищая его от влаж-
ности, и всегда ремонтируем его, если это требуется.
Мы прикрепили высокую и тяжелую мебель, оборудование, большие 
электрические и газовые баллоны, осветительные приборы и все прочее, 
что может причинить вред нам и нашим детям, к стене, потолку и полу.
_____________________________________________________________
Мы установили защелки на кухонных шкафчиках; обезопасили телевизор 
и электрические приборы; повесили картины на закрытых крючках, что-
бы во время тряски они не упали. Мы обезопасили себя и одновременно 
предотвращаем потерю и порчу дорогих вещей. 
У нас есть огнетушитель, и мы перезаполняем его один раз в год.
Мы подумали о семейных вещах, имеющих культурную ценность, чтобы 
передать их по наследству. 
Мы изолировали и обезопасили воспламеняющиеся вещества.
Мы храним обувь и фонарик с батарейками рядом с нашими кроватями.
Мы знаем, что нельзя зажигать спички и зажигалки после землетрясения 
до тех пор, пока не убедимся, что нигде нет утечки газа.
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Мы защитили себя от поражения разлетающимися осколками оконных 
стекол с помощью тяжелых занавесок и защитной пленки.

СПОСОБНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ: ОБОРУДОВАНИЕ И НАВЫКИ
Мы собрали неприкосновенный запас и набор необходимых вещей для 
эвакуации (сюда входят 4 литра воды для одного человека на день, пища 
на 3 дня, лекарства, фонарик, батарейки, аптечка, наличные деньги, 
сменное белье, туалетные принадлежности, необходимые предметы для 
пожилых людей, инвалидов, маленьких детей и животных).
Мы знаем, как пользоваться огнетушителем.
Мы знаем, как выключить газ, воду и электричество. 
Мы знаем принципы системы командования при ЧС и знакомы со стан-
дартной системой управления при ЧС для организации взаимопомощи 
после ЧС в нашем районе.
Мы прошли курсы по оказанию первой неотложной медицинской помо-
щи, проведению легких поисково-спасательных работ, имеем навыки 
оказания волонтерской помощи.
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организация работы по принципу «равный – равному»

Обучение по принципу «равный – равному» является одним из эффектив-
ных методов обучения  на основе жизненных навыков. 

Суть принципа «равный – равному» заключается в том, что это принцип рав-
ноправного обучения. Равный – то есть имеющий  тот же социальный статус, 
возраст, род деятельности, интересы и предпочтения. 

Обучение по принципу «равный – равному» – это процесс, посредством ко-
торого хорошо обученные и заинтересованные люди обучают своих сверстни-
ков, коллег, людей своего окружения. Обучение направлено на развитие зна-
ний, отношений, представлений, навыков.

В каждой группе населения есть те, кто выделяется популярностью среди 
своих сверстников. Обычно это очень общительные люди, обладающие органи-
заторскими способностями. Их можно назвать «лидерами мнения», потому что 
их мнения и убеждения влияют на взгляды других членов группы. Когда такие  
лидеры начнут вести просветительскую работу по  вопросам   снижения риска 
стихийных бедствий, это повлияет на отношение и поведение остальных.

Известно, что дети, подростки и молодежь просвещают друг друга по раз-
личным вопросам. Учитывая, что подростки довольно часто поддаются давле-
нию сверстников, можно предположить, что они оказывают друг на друга очень 
сильное влияние. Педагогам необходимо приложить усилия к тому, чтобы на-
править это взаимовлияние в положительное русло.

Опросы подростков и юношей показывают, что большинство из них полу-
чают информацию разного рода от своих сверстников. Однако, к сожалению, 
сектор образования не делает ставку на подготовку неформальных лидеров-
подростков и молодых людей, которые бы работали в среде своих сверстников 
по принципу «равный – равному».

Исследования показывают, что информирование и обучение, реализуемые 
через сверстников, имеют большую эффективность. Учащиеся-сверстники 
вполне могут обучать друг друга, используя при этом язык и аргументы, соот-
ветствующие своему возрасту. Они имеют возможность передать  информа-
цию и навыки своим товарищам в неформальной и доверительной обстанов-
ке. Молодые люди склонны доверять друг другу и могут предложить  наиболее 
подходящие решения для предотвращения проблем у своих товарищей.

Являясь участниками образовательных программ по снижению риска сти-
хийных бедствий, молодые люди способны служить в качестве положитель-
ного примера и создать основу для системы взаимной поддержки молодежью 
друг друга. Они могут помогать взрослым, педагогам в качестве консультан-
тов и идеологических лидеров при определении содержания   мероприятий по 
снижению риска стихийных бедствий, формировании ценностей и продвиже-
нии положительных социальных норм и обучении жизненным навыкам.

Когда молодые люди обучают своих сверстников, это положительным обра-
зом сказывается на их развитии как личности. При этом они учатся  проявлять 
внимание и заботу к окружающим и беречь свою собственную  жизнь. У них 
формируется чувство самоуважения, соответствующие навыки и отношения, 
связанные со снижением риска стихийных бедствий.

Роль молодых людей в качестве просветителей может выходить далеко за 
пределы школьной аудитории. Они могут работать не только в классах, но и с 
группами подростков и молодежи во время неформального общения, отвечать 
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на телефонные звонки по «горячей линии» и т.п.
Чтобы учащиеся-тренеры эффективно работали по принципу «равный –  

равному», их необходимо прежде всего хорошо обучить, вооружить навыками 
и умениями, необходимыми для консультирования, проявления сострадания и 
понимания, принятия решений, сопротивления групповому давлению, убеди-
тельности и самоуважения, а затем контролировать.

Особенно привлекательно обучение по принципу «равный – равному» в мо-
лодежной среде. Мировая практика показывает, что воспитание ответственно-
го поведения среди подростков и молодых людей проходит наиболее эффек-
тивно, когда в роли ведущего выступают лидеры-сверстники.  Следовательно, 
участие лидеров в реализации профилактических программ оправдано тем, 
что:

молодые люди с большим вниманием слушают то, что говорят авторитет-
ные сверстники;
молодые люди склонны подражать любимым и авторитетным сверстни-
кам;
молодые люди более откровенны друг с другом во время обсуждения;
молодые люди говорят на одном языке;
лидеры, демонстрирующие ответственное поведение, могут оказать пози-
тивное влияние на поведение своих сверстников;
лидеры могут поддержать и помочь своим сверстникам как в классе, так и 
вне его.

Основные причины популярности среди молодежи обучения по принципу 
«равный – равному»: 

Сверстники – это традиционные поставщики информации равным. Моло-
дые люди склонны обсуждать со своими сверстниками большинство воп-
росов. 
Программы обучения по принципу «равный – равному» основаны на жизни 
конкретных сообществ и могут использоваться по самым  разнообразным 
направлениям, в том числе в области снижения риска стихийных бедс-
твий.
Программы обучения по принципу «равный – равному» позволяют обеспе-
чить прямое участие в их реализации молодых людей, формировать у них 
положительные жизненные навыки.
Программы обучения по принципу «равный – равному» могут быть эконо-
мически выгодными как часть системы образовательной, в которой управ-
ление, мониторинг и контроль уже имеют место.
Образование по принципу «равный – равному» является гибким и носит 
дополняющий характер. Оно может осуществляться различными органи-
зациями, в том числе школой, в различных местах (в школе, вне школы: 
лагеря, клубы, объединения по интересам и т.д.), где молодые люди учатся, 
трудятся или проводят свободное время. Формы и методы работы также 
достаточно разнообразны (лекции в паре с педагогом, тренинги, организа-
ция театрального представления или ролевой игры и т.д.).
Образование по принципу «равный – равному» является инклюзивным 
и отвечает основным требованиям программы «Образование для всех» 
(удовлетворение образовательных потребностей на основе равного досту-
па к соответствующим программам обучения и приобретения жизненных 
навыков).
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Несмотря на явные преимущества обучения по принципу «равный – равно-
му», имеются некоторые проблемы, которые необходимо принимать во внима-
ние.

Обучение, координация и контроль за деятельностью молодых людей, ко-
торые зачастую менее опытны, чем взрослые преподаватели, требуют за-
траты значительных ресурсов: временных, финансовых, человеческих, осо-
бенно, если стоят задачи разработки программы, управление ею и оценки.
Молодым людям, ставшим тренерами, не хватает жизненного опыта, чтобы 
разрешить ситуации, противоречащие традициям многих культур и профес-
сий, возникающие в группах.
Текучесть кадров тренеров из числа учащихся относительно высока в про-
граммах «равный – равному» в силу выхода их из школьного возраста.
Программы обучения по принципу «равный – равному» больше воздейс-
твуют на формирование жизненных навыков самих тренеров, чем на обу-
чаемые ими группы сверстников. 

Вместе с тем практика показывает, что в результате обучения по принципу 
«равный – равному»  достигаются хорошие результаты.

Следует учитывать, что качество обучения по принципу «равный – равно-
му» зависит от различных причин, включающих качество учебных планов, 
организационные условия, уровень подготовленности тренеров, особенности 
контингента обучающихся и др. 

Принцип «равный – равному» приемлем в основном вне рамок классно-
урочной системы. По принципу «равный – равному» можно организовать ра-
боту различных групп населения: педагогов, родителей и т.д.
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